
1 сентября  

Дата 1 сентября была выбрана не случай но. Во многйх шко-
лах занятйя... 
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День пожилого человека  

1 октября – одйн йз международных празднйков – 
День пожйлых людей ... 

ПДД для пешеходов 

Проблема дорожно-транспортного трав-

матизма в нашей стране ... 

Терроризм – угроза обществу 

3 сентября в Россйй отмечается День солйдарностй в борьбе с 
террорйзмом. Эта дата была установлена ...  

Экскурсия на ВДНХ  

В целях ознакомленйя с йсторйей  Рос-
сйй, учащймйся 8-ых классов была... 
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День учителя 
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Ради памяти павших… 

9 мая 2016 года учащиеся 4 класса 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» при-

няли участие в торжественном митинге, 

посвященном 71 годовщине победы в Ве-

ликой Отечественной Войне, который про-

ходил в центре села Поляны. 

Ребята участвовали в шествии 

«Бессмертного полка»,  поздравили вете-

ранов, возложили цветы к обелиску, по-

чтили память павших минутой молчания.  

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Супер-шоу профессора    

Николя 

13 мая 2016 в ОГБОУ «Полянскую  

школу-интернат» со своим представлени-

ем приезжали замечательные гости - ко-

манда научного «Шоу профессора Нико-

ля». 

Все дети были в восторге от зани-

мательных экспериментов, смелых 

опытов, от возможности поучаствовать 

в действии самим и дотронуться до чу-

дес своими руками. Большое спасибо 

шоу профессора Николя! Будем с не-

терпением ждать следующей встречи!

 
Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

История праздника               

1 сентября (день знаний) 

1  сентября школьники, студенты, 

преподаватели и все, кто имеет 

или когда-либо имел отношение к 

образовательному процессу, отме-

чают День знаний. Официально этот 

праздник появился в государственном ка-

лендаре в 1984 году, однако 1 Сентября на 

протяжении многих лет было особенным 

днем и не только для школьников. Что же 

предшествовало появлению учебного 

праздника и почему именно в первый 

осенний день начинается новый учебный 

год? 

Почему учебный год начинается 

1 сентября 

В России никогда не было единой да-

ты начала учебного года — занятия в обра-

зовательных заведениях начинались в раз-

личное время. В деревнях к учебе могли 

приступить только поздней осенью, после 

окончания сельскохозяйственных работ, а 

городские гимназисты садились за парты в 

середине августа. Только в 1935 году Сов-
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нарком принял постановление о единой 

дате начала учебы во всех школах. Первым 

учебным днём стало 1 сентября. Тогда же 

была установлена продолжительность 

учебного года и введены фиксированные 

каникулы. 

Дата 1 сентября была выбрана не слу-

чайно. Во многих школах занятия уже 

начинались в первый осенний день. При-

чиной этому было то, что на Руси долгое 

время встречали в этот день Новый год. 

После того, когда Пётр Первый повелел 

перенести новогодние праздники на 1 ян-

варя, начало учёбы оставили на прежней 

дате, чтобы не прерывать учебный процесс 

длительным перерывом и не переносить 

продолжительные летние каникулы на зи-

му. Не последнюю роль в этом вопросе 

сыграла церковь. Большинство школ в те 

времена были при церквах, а церковь не 

спешила менять привычный календарь. 

1 Сентября в советских школах 

 В советских школах 1 Сентября всегда 

было торжественным днём. Главным атри-

бутом первого учебного дня была празд-

ничная линейка, во время которой чество-

вали первоклассников, впервые переступа-

ющих порог школы. Официально праздни-

ка в календаре не было, но в народе его 

называли Первый звонок или просто — 1 

Сентября. Ученики всегда приходили в 

первый учебный день с букетами, дарили 

их любимым учителям, которые после уро-

ков уходили домой с охапками цветов. 

Первый учебный день не был выход-

ным, но полноценных занятий, конечно 

же, в этот день быть не могло. Не видев-

ших друг друга целое лето учеников и учи-

телей переполняли эмоции, мешающие се-

рьезным занятиям. Как правило, учебный 

год начинали классным часом, во время 

которого сообщали расписание уроков, 

знакомили с новыми учителями и сообща-

ли прочую важную информацию. 

День знаний — от привычной да-

ты к празднику 

В 1980 году Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР был учрежден День 

знаний. Так 1 Сентября на законных осно-

ваниях появилось в календаре и стало 

официальным праздничным днём. Однако 

на протяжении нескольких лет этот день 

продолжал оставаться учебным. В новом 

формате его впервые отметили только 

1984 году. 

В школах вместо классного часа пер-

вым уроком начали проводить Урок мира, 

целью которого стало воспитание патрио-

тизма, гордости за Родину и гражданствен-

ности. Постепенно в учебных заведениях 

отказались от привычных уроков, День 

знаний перестал быть учебным, его напол-

няли различными увеселительными меро-

приятиями и развлечениями. 

День знаний в современной  

России 

В новой России никогда даже не было 

разговоров о том, чтобы упразднить люби-

мый (хоть и сопровождающийся легкой 

грустью) школьный праздник. В современ-

ных школах и гимназиях 1 Сентября не яв-

ляется учебным днем. По многолетней 

традиции утро начинается с торжествен-

ной линейки и Перового звонка. Ученики 
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приходят в школы нарядными, с цветами и 

шарами. Как всегда, главные виновники 

праздника — первоклассники. 

1 Сентября ученики устраивают кол-

лективные походы в кино, в театры, в пар-

ки аттракционов, ездят на экскурсии. Не-

редко праздник устраивают прямо в шко-

лах и своими силами — организуют кон-

церты, смотры, конкурсы. В высших и 

средних профессиональных учебных заве-

дениях 1 сентября начинают с торжествен-

ных собраний. Здесь также не обходится 

без цветов преподавателям и развлекатель-

ных мероприятий. 

Первый учебный день в других 

странах 

После распада Советского Союза День 

знаний остался официальным праздником 

в ряде государств, вышедших из СССР. Его 

по-прежнему отмечают в Белоруссии, Ар-

мении, Украине, Молдавии, Казахстане и 

Туркмении. Дети этих стран продолжают 

начинать учебный год в первый день осе-

ни, следуя привычным традициям совет-

ского праздника. 

Что же касается остальных стран ми-

ра, то День знаний существует и у них, 

только празднуется он по-разному, напри-

мер: 

в Японии дети идут в школу в 6 лет, 

только не 1 сентября, а 1 апреля. Учатся 

они круглый год в три семестра, между ко-

торыми каникулы (зимние, весенние, лет-

ние) одинаковой длины. 

в Германии первый день начала заня-

тий свой в каждом графстве (Германия ав-

тономно разделена на 16 федеральных зе-

мель). Здесь действует система трех школ: 

младшая с 6 лет, средняя с 12 лет и средне-

профильная с 16 лет. По традиции перво-

классникам в первый день учебы препод-

носят конусообразный Schultüte. Это кулек 

с конфетами для подслащивания будущих 

занятий. 

в США система образования сродни 

Германской, она также имеет три школы и 

разные даты начала занятий по всем шта-

там. Единственным отличием является 

возраст. Детей отдают в школу в 5-8 лет. 

в Китае празднуют, как и у нас, 1 сен-

тября, но поскольку их грамматика куда 

тяжелее нашей, то учатся они дольше и за-

канчивают учебный год в конце июля. Со-

ответственно, и каникул у детей Страны 

восходящего солнца меньше. 

Первое сентября в нашей школе 

День знаний – это праздник книг,  

Цветов, друзей, улыбок, света!  

Учись прилежно, ученик –  

Главней всего сегодня это!!!  

 
День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. Это 

самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – 

это сила». 

Традиционно 1 сентября в нашей шко-

ле проводится торжественная линейка, по-
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свящённая Дню Знаний. Все ребята, отдох

нувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководите-

лями и любимыми учителями. В этом году 

школа-интернат открыла двери для 25 пер-

воклассников. Ребята принимали поздрав-

ления от сказочных героев, старшеклассни-

ков, администрации школы, гостей. Состо-

ялся парад отличников, в котором приняли 

участие самые достойные ученики нашей 

школы  

Праздник 1 сентября всегда остаётся неза-

бываемым, радостным и в тоже время вол-

нующим. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведённые в 

школе. 

 

Смешинки 

Отец говорит сыну: 

- Ну, сынок, покажи дневник. Что ты 

там сегодня принес? 

- Да нечего показывать, там всего одна 

двойка. 

- Всего одна? 

- Не волнуйся, папа, я завтра еще при-

несу! 

 

Учительница спрашивает маму двоечника: 

- Скажите, почему Ваш сын постоянно 

сонный? 

Мать отвечает: 

- А это в нём таланты дремлют… 

 

Приходит Коля домой и говорит отцу: 

- Папа, я сегодня «четверку» получил! 

- По какому предмету? 

- «Два» по русскому и «Два» по мате-

матике. 

 

Учитель: «Итак, мы решили задачу и 

выяснили, что икс равен нулю.» 

Ученик: «Это ж надо! Столько мучи-

лись – и все зря!» 

Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 

День пожилого человека 

1 октября – один из международных 

праздников – День пожилых людей.  В этот 

день принято отдавать дань уважения и 

любви тем, кто на протяжении всей своей 

жизни дарит свою любовь детям, внукам, 

правнукам.  Каждая семья держится на 

любви и памяти старшего поколения. Бла-

годаря их подвигу и труду возможна сама 

наша жизнь. Наши прадедушки и праба-

бушки сражались за Родину на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, трудились в 
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тылу, восстанавливали разрушенную стра-

ну, поднимали целину. Они передают нам 

свой опыт и знания, объединяя поколения 

в единую цепь. А главное, они во всех ис-

пытаниях сохранили то, чего порой не хва-

тает молодым, — надежду и веру в лучшее.

   
29 сентября в актовом зале школы-

интерната состоялся праздник, посвящен-

ный этой волнующей дате, к которому дол-

го готовились ученики второго класса.

 
Собралось очень много гостей. Среди 

них и администрация школы, и ученики 

начальных классов, и, конечно же, наши 

всеми любимые бабушки, дедушки и роди-

тели. 

В исполнении учеников прозвучали 

поздравительные стихи и песни, в которых 

они постарались передать всю любовь и 

уважение к старшему поколению. Сценки о 

любимых бабулях вызвали много смеха и 

подняли настроение. Очень яркое впечат-

ление оставил восточный танец в исполне-

нии Воробьевой Анастасии. 

Сегодня выражаем уваженье, 

Всем людям седовласым пожилым, 

Вы вырастили целое поколенье, 

И мы за это Вас благодарим! 

Желаем Вам здоровья, долголетья, 

Заботы и внимания родных. 

Вы украшенье нашего столетья! 

Сердечно поздравляем Вас, родных! 

Статью подготовила  

Николаева Оксана Валерьевна 

«ПДД для пешеходов» 

Проблема дорожно-транспортного 

травматизма в нашей стране в настоящее 

время стоит очень остро. Условия совре-

менного дорожного движения сложные, 

поэтому очень высокие требования предъ-

являются ко всем его участникам, которые 

должны быть максимально внимательны-

ми и предупредительными друг к другу. 

 
 С целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий, повышения 

информированности об их последствиях в 

нашей школе ежегодно проходит открытое 

заседание клуба «Зелёный огонёк». В этом 

году семиклассники в стихотворной, песен-

ной и сказочной формах ещё раз напомни-

ли всем присутствующим в зале детям и 

взрослым несколько дорожных ситуаций, 

которые можно избежать, если они будут 
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предельно внимательны на дороге. В конце 

мероприятия был организован просмотр 

видеоролика «ПДД для пешеходов». После 

подведения итогов дети сделали вывод: 

надо быть внимательными на дорогах и бе-

речь свою жизнь и здоровье! 

В целях предотвращения детского до-

рожно-транспортного травматизма, повы-

шения интереса учащихся к ПДД была вы-

пущена наглядно-информационная газета 

«Дорожный лабиринт».  

Из истории ПДД 

Было время, когда по улицам и доро-

гам ездили лишь всадники верхом на ло-

шадях, колесницы и конные повозки. Их 

можно считать первыми транспортными 

средствами. Ездили они, не соблюдая ни-

каких правил, и поэтому нередко 

сталкивались друг с другом. Ведь улицы 

городов в те времена обычно были узкими, 

а дороги извилистыми и ухабистыми. Ста-

ло ясно, что нужно упорядочить движение 

по улицам и дорогам, то есть изобрести 

правила, которые сделали бы движение по 

ним удобным и безопасным.  

Первые правила дорожного движения 

появились более 2000 лет назад, ещё при 

Юлии Цезаре. 

Они помогали регулировать движение 

по улицам городов. Некоторые из этих пра-

вил дошли до наших дней. Например, уже 

в те давние времена на многих улицах бы-

ло разрешено только одностороннее дви-

жение. 

В России дорожное движение регули-

ровалось царскими указами. Так, в указе 

императрицы Анны Иоанновны от 1730 го-

да говорилось: «Извозчикам и прочим вся-

ких чинов людям ездить, имея лошадей в 

упряжи, со всяким опасением и осторожно-

стью, смирно. А тех, кто не будет соблюдать 

сих правил, — бить кнутом и ссылать на ка-

торгу». А в указе императрицы Екатерины 

II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем 

разе не кричать, не свистеть, не звенеть и 

не бренчать». 

 
В конце XVIII века появились первые 

«самодвижущиеся повозки» — автомобили. 

Ездили они очень медленно и вызывали у 

многих критику и насмешки. Например, в 

Англии ввели правило, по которому впере-

ди каждого автомобиля должен был идти 

человек с красным флагом или фонарём и 

предупреждать встречные кареты и всад-

ников. А скорость движения не должна бы-

ла превышать 3 километра в час; кроме то-

го, водителям запрещалось подавать пре-

дупредительные сигналы. Вот такие были 

правила: не свисти, не дыши и ползи как 

черепаха.  

В 1812 году выпущены правила, в ко-

торых устанавливались: 

- правостороннее движение; 

- номерные знаки для экипажей; 
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- ограничивались скорости движения; 

- требования к техническому состоя-

нию экипажей. 

Но, несмотря ни на что, автомобилей 

становилось всё больше и больше. И в 1893 

году во Франции появились первые прави-

ла для автомобилистов. Сначала в разных 

странах были разные правила. Но это было 

очень неудобно.  

Например, в Англии впереди двигаю-

щегося экипажа шёл человек с красным 

флагом и предупреждал пешеходов.  

Во Франции скорость самодвижущего-

ся экипажа не должна превышать скорость 

пешехода.  

В Германии водитель заранее должен 

был зайти в полицию и заявить, по каким 

улицам он ехать будет.  

Ночью вообще ездить запрещалось.  

Поэтому в 1909 году на Международ-

ной конференции в Париже была принята 

Конвенция по автомобильному движению, 

которая установила единые правила для 

всех стран. Эта Конвенция ввела первые 

дорожные знаки, установила обязанности 

водителей и пешеходов. 

Первые четыре знака, указывающие 

на наличие опасности, с символами пере-

крестка, железнодорожного переезда, из-

вилистой дороги, неровностей на проезжей 

части были утверждены в 1909 г. Париж-

ской конвенцией по автомобильному дви-

жению. Эти знаки круглой формы имели 

символы, почти полностью соответствую-

щие тем, которые применяются на совре-

менных знаках и сегодня для обозначения 

тех же видов опасности. 

1961 году введены для всей террито-

рии СССР «Единые правила по улицам го-

родов. Правила дополнялись и изменялись 

в 1973г., 1976 г., 1986 г.  

В 1968 году в ООН приняты междуна-

родные ПДД. 

Ремень безопасности впервые появил-

ся еще в 19 веке. Сегодня это – неотъемле-

мый элемент каждого средства передвиже-

ния. В соответствии с нормами дорожного 

движения, в 2015 году все находящиеся в 

автомобиле лица обязаны использовать ре-

мень безопасности по его прямому назна-

чению, вне зависимости, с какой скоростью 

движется машина, и на какое расстояние 

рассчитана поездка. 

Штраф за ремень для водителя в 

настоящее время составляет 1000 рублей. 

Штраф за непристегнутый ремень для 

пассажира составляет 500 рублей. При 

этом штраф накладывается отдельно на 

каждого непристегнутого пассажира. 

Штраф за перевозку ребенка без крес-

ла или детского удерживающего устрой-

ства составляет 3000 рублей.  

 

Ребята, соблюдайте правила до-

рожного движения!!! 

1.Ходите только по тротуару, придер-

живаясь правой стороны. 

2.Переходите улицу в местах, обозна-

ченных специальной разметкой или ин-

формационно-указательными знаками 

«Пешеходный переход», а где их нет – на 

перекрёстках по линии тротуаров. 

3.Переходя улицу, убедитесь в без-

опасности. 

4.На улицах, где движение регулиру-

ется, переходите проезжую часть только 

при зелёном сигнале светофора. 

5.Не перебегайте дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

6.При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрёстка переходите до-

рогу под прямым углом к проезжей части и 

там, где она хорошо просматривается по 

обе стороны. 
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7.Стоящий на остановке автобус или 

троллейбус обходить запрещено! Обходить 

транспорт спереди или сзади опасно! 

8.Не устраивайте игры вблизи дороги. 

Не катайтесь на коньках, лыжах и санках 

рядом с проезжей частью. 

9.Не цепляйтесь за проходящие авто-

мобили, не катайтесь на сцепном устрой-

стве трамвая – это опасно для жизни! 

10.Ездить на велосипедах по улицам и 

дорогам разрешается ребятам старше 14 

лет, которые изучили ПДД. 

Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 

 

 

Терроризм – угроза             

обществу 

3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

дата была установлена Федеральным зако-

ном России от 6 июля 2005 года. Она связа-

на с трагическими событиями, которые 

произошли 1-3 сентября 2004 года в городе 

Беслане в Северной Осетии. 

8 сентября в нашем классе прошло ме-

роприятие, посвящённое этой дате. 

Мы собрались в актовом зале для об-

суждения проблемы, которая была заявле-

на следующим образом: "Терроризм – 

угроза обществу". Вначале был показан ви-

деоролик, посвящённый этой дате, а затем 

перед детьми были поставлены вопросы:  

Что такое терроризм? Откуда происходит 

данное слово? Что оно в себе несет?  

Почему мы в настоящее время долж-

ны помнить о терроре? 

Современную международную обста-

новку трудно назвать стабильной. 

Разгул терроризма – сегодня не толь-

ко российская, но уже и острейшая между-

народная проблема. И одной из причин 

этого является размах терроризма, приоб-

ретающий сегодня поистине всемирный 

характер. 

 
В планах террористов распростране-

ние активности на Европу, Россию, тем бо-

лее что в рядах террористов проходят идео-

логическую обработку и военную подготов-

ку боевики из многих стран мира, включая, 

к сожалению, и Россию. И, конечно, нас 

беспокоит их возможный возврат на нашу 

территорию.  

Поэтому Россия поддерживает прави-

тельство Сирии в борьбе с терроризмом и 

будет оказывать  этой стране необходимую 

военно-техническую помощь. Сирийская 

армия единственная сила в стране, которая 

хоть как-то сдерживает ИГ. И поставляя 

Сирии помощь, в том числе и военную, 

Россия вносит свой вклад в борьбу с терро-

ризмом. 

Правила поведения в случае 

угрозы террористического акта 

 Помните – ваша цель остаться в жи-

вых. 

 Не трогайте, не вскрывайте, не пере-

двигайте обнаруженные подозритель-

ные предметы, т. к. это может приве-

сти к взрыву. 

 Сообщайте взрослым или в полицию. 

 Если же вы всё-таки оказались залож-

ником, не допускайте действий, кото-
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рые могут спровоцировать террори-

стов к применению насилия или ору-

жия. 

Нет ничего дороже на Земле, чем 

улыбка ребёнка. Что может быть страшнее 

смерти ребёнка? Смерти от рук взрослого. 

Дети, о которых мы вспомнили на данном 

классном часе — их улыбки, их глаза, их 

смех, - стёрты взрослой бесчеловечностью 

и жестокостью в самом начале их жизни. 

Это сделали террористы... 

1 сентября 2004 года торжественная 

линейка в школе №1 в городе Беслане 

началась в 9 часов. Многие школьники 

пришли с родителями, младшими братья-

ми и сёстрами. 

Примерно в 9 часов 20 минут утра в 

школьном дворе появились люди в масках, 

стреляющие в воздух из автоматов. Они 

объявили о захвате школы и стали сгонять 

заложников в спортзал. Напавших боеви-

ков было очень много, примерно несколь-

ко десятков человек, и часть из них уже 

ожидала детей внутри школы. Террористы 

согнали в тесный спортзал школы пример-

но 1500 человек, большинство из которых 

были дети. Люди были лишены еды, а на 

второй день — ещё и воды, все сидели на 

корточках в душном помещении, 

температура за окном — около 30 градусов 

жары. 

Третьего сентября в 13.00 со стороны 

школы раздаётся взрыв, мощный удар. Это 

начало конца.  

Сразу после первых двух взрывов за-

ложники стали пробиваться на свободу че-

рез разбитые окна — сначала поодиночке, 

потом десятками, по территории школы, 

спасая свои жизни. Они бежали к сосед-

ним домам, в прилегающие улицы, а сзади 

по ним стреляли террористы. 

Большинство заложников были тяже-

ло ранены и не могли самостоятельно по-

кинуть здание школы. Одновременно с 

первым взрывом воспламенилась и крыша 

спортзала. Потолок начал плавиться и го-

реть, люди вспыхивали, как факелы, и го-

рели заживо. 

Штурмовавшие спецназовцы вели 

ожесточённый бой с оставшимися в школе 

боевиками примерно до девяти вечера. 

Спецназ ФСБ понёс рекордные за всю свою 

историю боевые потери — 12 убитых и 55 

человек получили ранения.  

По официальным данным в спортзале 

бесланской школы погиб 331 человек, из 

них 186 — дети. 

Ранения получили 728 жителей горо-

да. Это страшные страницы истории. Это 

тоже наши слёзы. 

Дети 6 класса в течение всего меро-

приятия читали стихотворения, которые 

были посвящены всем замученным терро-

ристами, всем, кто сгорел в захваченном 

самолете, взорван бомбою на улице, в ка-

фе, автобусе, скоростном экспрессе, 

умерщвлен, будучи взят заложником, за-

вален обломками зданий, всем погибшим 

бессмысленно и навсегда. 

Была спета песня о том, что мы про-

тив террора, против войн, мы за мир. 

Ученики нашей школы, все мы с вами 

должны уяснить: бояться терроризма 
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нельзя, потому что жизнь под страхом 

очень тяжела, а именно этого добиваются 

террористы, но нужно быть в любой ситуа-

ции бдительным и осторожным. 

Все мы будем надеяться, что когда-

нибудь это закончится, и слово 

«терроризм» исчезнет из нашей жизни 

навсегда. 

Статью подготовила  

Судакова Любовь Николаевна 

Найти себя 

Совсем немного осталось до того мо-

мента, когда одиннадцатиклассники полу-

чат свои аттестаты и для них откроется ты-

сяча дорог и тысяча возможностей.  И каж-

дый пойдет своей дорогой. 

 
Жизнь человека похожа на дорогу, а 

по дороге жизни встречается череда много-

численных выборов. Серьезных, от кото-

рых зависит будущее, и повседневных, бы-

товых.  

Выбор профессии можно отнести, по-

жалуй, к самому сложному выбору.  Ведь 

это выбор того, какое место займет профес-

сия в жизни человека, что он сможет полу-

чить от будущей работы. Выбор профессии, 

с одной стороны – взгляд в будущее: чем я 

хочу заниматься, какие сложности могут 

встретиться на пути в профессию? А с дру-

гой – взгляд внутрь себя: насколько я готов 

преодолеть препятствия для достижения 

цели.  

Как правильно выбрать профессию? 

Во-первых, будущая профессия должна 

быть в радость, а не в тягость. Во-вторых, 

эта профессия должна пользоваться спро-

сом на рынке труда. 

 
Есть в русском языке хорошее выра-

жение – «найти себя». Найти себя – значит 

понять свое призвание, назначение, опре-

делить свои интересы, склонности. Поиски 

себя – это длительный процесс. Он может 

продолжаться всю жизнь. Однако в какой-

то момент приходится делать выбор. Если 

ты не знаешь, берись за любое дело и делай 

его с максимальной отдачей.  В труде обя-

зательно найдешь себя и свое счастье. 

В целях профессионального самоопре-

деления 30 сентября учащимися 11 класса 

была осуществлена поездка на Рязанский 

радиозавод. 

Старшеклассники посетили несколько 

цехов, где их ознакомили с современным 

оборудованием, со сборкой перевозных и 

переносных радиостанций для военных 

предназначений.  

Эта не последняя поездка ребят. В те-

чение года мы продолжим знакомство с 

предприятиями г. Рязани.  

Статью подготовила  

Котова Елена Николаевна 
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Экскурсия на ВДНХ 

В целях ознакомления с историей 

России, расширения детского кругозора 22 

сентября учащимися 8-ых классов была 

осуществлена экскурсия в город Москву. 

На территории ВДНХ ребята посетили 

мультимедийный Исторический парк 

«Россия - Моя история», который расска-

зывает об истории России с древнейших 

времён и до наших дней. С помощью со-

временных информационных технологий 

и насыщенных лекций экскурсоводов ре-

бята узнали много полезной и интересной 

информации. Об этом говорят их отзывы. 

22 сентября мы с классом ездили в г. 

Москву в музей «Россия - Моя История», 

который находится на ВДНХ, в павильоне 

№ 57. Там мне запомнилась экспозиция из 

цикла «Романовы», а также различные 

выставки, связанные с их династией. Экс-

курсовод Иван всё очень хорошо и инте-

ресно рассказывал. Ещё я узнала, какой 

вклад в развитие России внёс каждый из 

царей.  

Экскурсия оказалась очень познава-

тельной. Советую всем, кто поедет на 

ВДНХ, обязательно посетить этот павиль-

он. 

Порошинкина Ангелина 

 

Моя поездка в г. Москву была насы-

щенной. Мы ездили на ВДНХ. Там я уви-

дел красивый парк, разные скульптуры и 

макеты в полный рост: самолёт, ракету и. 

т. д., а также сеть крупных павильонов, в 

одном из них мы и побывали. Мне понра-

вилась экспозиция, связанная с 20-ым ве-

ком. Именно тогда происходили самые ос-

новные события: развитие экономики, 

различных технологий, произошёл распад 

СССР.  Что интересно, павильон -музей 

оснащён современной техникой, которой 

можно воспользоваться для получения ин-

тересующей информации. 

Эта поездка была великолепной. Мне 

понравилось. 

Васильев Богдан  

 
22 сентября мы совершили поездку в 

г. Москву.  В автобусе наш гид рассказывал 

про различные достопримечательности, 

встречающиеся на нашем пути. Запомни-

лось необычное здание в виде слона. Ока-

зывается, его создатель долгое время про-

вёл в Индии, по возвращении он решил 

воздвигнуть дом - слон в знак уважения к 

этой стране.  По дороге к ВДНХ мы увиде-

ли фонтан «Дружба народов», состоящий 

из скульптурных, изображений, олицетво-

рения республик, входивших раньше в со
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став СССР. В самом историческом парке 

особенно мне запомнилась вторая экскур-

сия, посвящённая династии рода Романо-

вых. Было интересно и познавательно. 

Пикалова Маргарита и  

Нефодина София 

  

22 сентября мы ездили на экскурсию в 

исторический парк «Моя история», 

расположенный в г. Москве на территории 

ВДНХ.  Он создан на основе мультимедий-

ных экспозиций, две из которых мы посе-

тили. Это «20-ый век» и «Романовы». 

Больше всего мне понравилась вторая экс-

позиция, где экскурсовод интересно рас-

сказывал о великих открытиях и событиях 

того времени: освоении Сибири и Дальнего 

Востока, воссоединении Руси и Украины, 

победе над Наполеоном, отмене крепостно-

го права и. т. д.  

Один недостаток - нас подвела дожд-

ливая погода, и мы не смогли полностью 

осмотреть интересные здания и достопри-

мечательности на территории ВДНХ. 

Кулакова Ирина 

  

22 сентября вместе с учащимися 

нашей школы я совершила поездку в г. 

Москву на ВДНХ. Перед поездкой наши 

воспитатели провели с нами инструктаж по 

технике безопасности. 

Дорога была долгой, но интересной. 

Приехав в г. Москву, мы организован-

но пошли на ВДНХ. Там мы любовались 

красотой действующих фонтанов, особенно 

впечатлил фонтан «Дружба народов», на 

фоне которого мы сфотографировались. 

Затем посетили павильон № 57, где в 

настоящее время располагается историче-

ский музей. 
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Экскурсия мне понравилась, я верну-

лась домой с хорошим настроением. 

Роскошная Юлия  

 

Недавно я вместе с одноклассниками 

и ребятами из других классов нашей шко-

лы побывала в г. Москве, на ВДНХ. Снача-

ла мы гуляли по большой территории, зна-

комились с достопримечательностями, по-

том пошли в музей.  Там я узнала о раз-

личных событиях 20 века. Экскурсовод по-

дробно донёс до нас сведения о распаде 

Российской империи, приходе к власти 

большевиков во главе с Лениным, новых 

достижениях в России, великих изобрета-

телях и их изобретениях. Экскурсия мне 

очень понравилась. 

Громовая Анна  

Статью подготовила  

Жебраткина Елена Александровна 

 

День учителя 

5 октября отмечается один из самых 

важных профессиональных праздников 

страны – День учителя. В этот день в 

нашей школе прошёл праздничный кон-

церт “Примите наши поздравления”, под-

готовленный силами учащихся. В празд-

нично украшенном зале царила творче-

ская атмосфера, было солнечно от улыбок 

и порывов радостных аплодисментов. Кон-

цертная программа была довольно разно-

образной: трогательные песни, зажига-

тельные танцы, забавные миниатюры и 

инсценировки, игра на музыкальных ин-

струментах и стихи. 

Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 
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Поговорим о моде 

30 сентября 2016 года учащиеся 9 

«А» класса ОГБОУ «Полянская школа- 

интернат» подготовили и провели вне-

классное мероприятие  на  тем у 

«Поговорим о моде». Гостями этого меро-

приятия были учащиеся 7 – 8 классов. 

Выступающие отметили, что в любом воз-

расте внешний вид и одежда особенно 

важны. В одежде необходимо учитывать 

индивидуальность, разные стили и трен-

ды моды, их сочетаемость, особенности 

фигуры, цвет волос и глаз. Часто человек 

не имеет собственного стиля, стремится к 

стереотипу, слепо следуя крику моды. Но 

только модные вещи ведут к тому, что 

они не «дружат» между собой.  

Учащиеся в ходе мероприятия отве-

тили на вопросы. Как же выработать 

свой? Как найти то, что полнее всего вы-

разит личность? 

Гости познакомились с историей мо-

ды, домами высокой моды, а также совре-

менными стилями одежды: романтиче-

ским, классическим, спортивным, фольк-

лорным. Закончили мероприятие слова-

ми: «Выбирая туалет, - говорил Поль 

Пуаре, - проследите, чтобы он соответ-

ствовал времени, месту, событию, пейза-

жу… Подберите то, что отвечает вашему 

характеру. Стоит только захотеть – и 

наряд поведает миру о вашем настрое-

нии». 

Статью подготовила  

Зеленкина Лидия Ивановна 

Всех желающих призываем делиться с читателями нашей газеты 
своими впечатлениями о поездках, праздниках, мероприятиях.  

Мы с нетерпением ждем рассказов о значимых событиях в вашей 
жизни. Будем рады вашим стихотворениям.  

Информация принимается в электронном виде.  
Приветствуется наличие фотографий.  

Можно высылать свои статьи на почтовый адрес  
zenora-olik@mail.ru с пометной «статья в газету».  

Обязательно указывайте название статьи и автора. 


