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Посвящение в  

первоклассники 

21 октября в нашеи  школе-интернате 
проше л традиционныи  праздник 
«Посвящение в первоклассники». Уже почти 
два месяца ребята проучились в школе. 

Совсем недавно их называли дошколятами, а 
теперь о них говорят: «Это ученики!».  

За это время они поумнели, повзросле-
ли, и теперь они не малыши, а настоящие пер-
воклассники. Школьные годы – это самые чу-
десные и весе лые годы. Но особенно запоми-
нается и остае тся в памяти надолго то, что 
происходит в первыи  раз. 

Во время праздника ребята отправи-
лись на уроки чтения и математики, где они с 
удовольствием декламировали стихотворе-
ния и показывали сценки. Но какие же уроки 
без перемены? На перемене ребята пели ча-
стушки, которые очень понравились нашим 

гостям. Пели песни, играли в игры "Собери 

портфель","Это я, это я", "Узнаи  предмет". 
В конце праздника ребята произнесли 

обещание: 
Я всем обещаю здоровеньким быть, 
В Полянскую школу исправно ходить. 

Обещаем! 
Читать и писать обещаю прилично 
И в ранце носить «хорошо» и 

«отлично». Обещаем! 
Я всем обещаю, что буду стараться 
С друзьями моими впредь больше не 

драться! Обещаем! 
Обещаю ребе нком воспитанным быть, 
Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Обещаем! 
Ребе нком всегда идеальным я буду 
И обещанье свое  не забуду! Обещаем!

С поздравлением и обращением к ребятам 
выступила заместитель директора по воспи-
тательнои  работе Кузнецова Валентина Федо-
ровна, поздравили ребят и их родители. Те-
перь наши первоклассники с гордостью могут 
носить звание «Ученик»! Мальчишки и дев-
чонки, доброго вам пути в мире знании ! 

Праздник удался, да и не могло быть 
иначе, ведь он готовился общими усилиями. 
Ни для кого не является секретом, что удо-
влетворение можно получить только тогда, 
когда ко всему относишься с душои . Благода-
рю всех участников данного мероприятия. 

Статью подготовила  
Свириденко Ирина Евгеньевна 
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Сто дорог – одна твоя 

Учащиеся 10 класса закончили работу 
над проектом «Сто дорог – одна твоя». Про-
ектная исследовательская деятельность 

команд была направлена на повышение инте-
реса обучаемых к вопросу выбора будущеи  
профессии. Акцент проектнои  деятельности 
направлен на исследование, анализ получен-
ных данных и составление списка новых и са-
мых востребованных профессии . 

Прои де т совсем немного времени, и 
старшеклассникам приде тся выбирать свои  
путь в жизни. И этот путь начне тся с пере-
кре стка, от которого расходятся не три, как в 
сказке, а более 50 тысяч дорог – именно 

столько сеи час существует профессии . И 
очень важно не ошибиться в выборе пути. 

Один добрыи  и мудрыи  человек сказал: 
«Счастье – это, когда утром хочется идти на 
работу, а вечером хочется идти домои ». Так, 
чтобы потом многие годы каждое утро хоте-

лось идти на работу, уже сеи час нужно вы-
брать работу по душе. Ведь выбор профессии 
часто определяет в дальнеи шем весь жизнен-
ныи  путь человека. Недаром говорят, что, вы-
бирая профессию, человек выбирает свою 
судьбу. 

Начали отче т с таких понятии , как 
«профессия», «специальность», 
«квалификация», «должность». Вывели 
«формулу профессии». Как объяснить эту 
формулу? В неи  всего три величины: 

хочу – это все , что мне нравится, к чему 
лежит душа; 

могу – это все , что мне по силам, по спо-
собностям; 

надо – это все , что нужно для общества, 
страны. 

«Хочу» + «могу» + «надо» = осознанныи  

выбор профессии. 
Еще  одна полезная вещь – тесты и ан-

кеты по профориентации. С их помощью мож-
но узнать тип своего характера, тип личности, 
изучить факторы привлекательности профес-
сии (типология профессии ), определить уро-
вень своего интеллекта, соотнести свои лич-
ностные качества и индивидуальные особен-
ности с типом профессии  и т.д.  

С помощью методики «Матрица выбора 
профессии», разработаннои  Московским цен-
тром профориентации молоде жи, можно 
определить, какои  объект деятельности 
(человек, информация, финансы, техника, ис-
кусство, животные и растения, продукты пи-
тания, изделия, природные ресурсы) и какои  
вид деятельности (управление, обслужива-
ние, образование, оздоровление, творчество, 
производство, конструирование, исследова-
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ние, защита и контроль) привлекает. Профес-
сии, находящиеся на пересечении «сферы тру-
да» и «вида труда», являются наиболее близ-
кими интересам и склонностям. 

Кроме того, неплохо проанализировать, 
какие профессии сеи час пользуются особен-
ным спросом у работодателеи  в нашеи  мест-
ности. В нашеи  исследовательскои  работе мы 
попытались определить, какие профессии вос-
требованы в нашем регионе, какие наиболее 
распространены и актуальны в настоящее 
время. 

Потребности рынка труда напрямую зависят 
от процессов, происходящих в социально – 
экономическои  жизни общества: глобальных 
на мировом уровне, локальных на уровне 
местности. Именно под них подстраивается 
рынок труда. Поэтому ответ на вопрос о том, 
какие профессии будут востребованы в 2017 
году, должен соответствовать тре м принци-
пам. Во- первых, в него следует включить не 
один год, а более длительныи  период. Во- вто-
рых, он должен учитывать глобальные тен-
денции, а в-третьих – ориентироваться на про-
цессы, происходящие во внутреннеи  экономи-
ке страны или региона обучающихся. Позна-
комили с типологиеи  профессии  и более по-
дробно рассказали о некоторых новых про-
фессиях. 

Группои  учащихся была сделана стенга-
зета, создан «Словарь профессии », напечатаны 
«Памятки выбора профессии». В защиту про-
екта вошли портфолио и презентация. 

Статью и фоторепортаж подготовили  
учащиеся 10 класса под руководством  

воспитателя Головой Ольги Васильевны 

Российское Движение 

Школьников 

29 октября 2015 
года вступил в силу 
указ № 536 президента 
РФ В.В. Путина «О со-
здании общероссии -
скои  общественно-
государственнои  дет-
ско-юношескои  органи-
зации «России ское Дви-
жение Школьни-
ков» (РДШ)». 250 школ 
из 85 регионов России 
сеи час участвуют в этом движении. 10 школ 
рязанского региона начали деятельность в 
этом направлении. 12 апреля 2016 года состо-
ялось первое собрание РДШ в рязанском реги-
оне на базе школы-интерната № 26 г. Рязани 
(школы для слепых и слабовидящих детеи  – 
однои  из пилотных школ РДШ нашего регио-
на).  

29 октября 2016 года «России скому 
Движению Школьников» исполнился 1 год, и 
школа-интернат № 26 г. Рязани пригласила 
представителеи  нескольких школ региона для 
презентации своих успехов в этом движении. 
31 октября 2016 года группа детеи  из нашеи  
школы побывала в гостях у своих сверстников 
в школе-интернате № 26. 

Ребята узнали, что РДШ подразумевает 
активное участие в жизни своеи  страны. Сим-
волом РДШ являются флаг, круг, книга. Песню 
для РДШ написал композитор Игорь Крутои . 
Участники РДШ создают и проводят 

флешмобы под эту 
песню и выклады-
вают видео в ин-
тернет. Участие в 
движении добро-
вольное. Вступить 
в него можно с 8 
лет. 
В рамках движения 
учащиеся школы № 
26 воплощают в 
жизнь проекты в 
разных направле-
ниях: спорт, твор-
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чество, наука, экология, пресса, социальная 
защита. Ребята участвовали в неделе виде-
оприветов от опорных площадок РДШ. У них 
есть свое школьное телевидение 
«Человечки» (для учащихся начальных клас-
сов) и «Теледетки» (для ребят с 5-го по 11-е 
классы). Дети создают ролики, социальную 
рекламу, мультфильмы и т.д. Ребятам из 
нашеи  школы продемонстрировали как сни-
маются и монтируются мультфильмы, предло-
жили поучаствовать в создании короткомет-
ражного пластилинового мультика. Также 
наши сверстники из 26 школы записывают 
свои радиоспектакли. И снова нам посчастли-
вилось увидеть, как это делается и записать 
небольшои  отрывок с нашим участием. В шко-
ле № 26 так же, как и у нас, выпускается 
школьная газета. Называется она «Большая 
перемена». Нам рассказали об истории созда-
ния газеты и ее модификациях. Сеи час это 
цветнои  журнал на качественнои  фотобумаге. 
Красота! Ребята из школы № 26 с удоволь-
ствием занимаются этои  работои , ходят в по-
ходы и участвуют в РДШ. Их девиз – присоеди-
няи тесь! 

Узнать подробнее о РДШ и присоеди-
ниться к нему можно на официальном саи те 
РДШ в интернете. 

Статью подготовила  
Лысенко Галина Георгиевна 

 

Экскурсия на хлебозавод 

№3 

Девятого ноября 2016г. учащиеся 9-х 
классов совершили экскурсию на хлебозавод 

№3 г. Рязани. Цель: формирование нравствен-
нои  основы профессионального выбора. Тех-
нолог завода познакомил учащихся с истори-
еи  завода, продукциеи , выпускаемои  на заво-
де, профессиями людеи , работающих на нем, а 
также учреждениями, в которых можно полу-
чить данные профессии. Учащиеся посетили 
цеха завода. Сотрудники завода организовали 
дегустацию своеи  продукции для наших уча-
щихся. Экскурсия прошла организованно, со-
держательно, познавательно. 

Статью подготовила  
Зеленкина Лидия Ивановна 

По заповедным тропинкам 

рязанского края 

На территории России есть много уни-
кальных по своеи  красоте уголков природы. 
Часто мы не задумываемся о тех богатствах, 
которые дала нам природа. Стремясь к более 
комфортнои  жизни, мы вырубаем леса, 
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проникаем все  глубже в недра Земли, тем са-
мым наносим огромныи  ущерб природе. 
Вследствие этого высыхают реки, исчезают 
редкие виды растении , птиц и животных. Уве-
личивается и количество экологических про-
блем на Земле. Где искать решения? Как по-
мочь сохранить территории, природные бо-
гатства, уникальныи  животныи  и раститель-
ныи  мир? 

Чтобы наи ти ответы на все эти слож-
ные вопросы, учащиеся пятого класса, 

состоящие в экологическом клубе «Заповеди», 
в течение всего октября занимались подготов-
кои  проекта «По заповедным тропинкам ря-
занского края». В ходе проекта пятиклассники 
познакомились с заповедниками и националь-
ными парками Рязанскои  области, с их место-
расположением, значением и особенностями. 
Научились культуре поведения и общения с 
природои . 

Защита проекта состоялась 25 октября 
2016 года. Эта форма позволила активизиро-
вать познавательную деятельность воспитан-

ников, направить усилия детеи  на поиск реше-
ния глобальных и локальных проблем по за-
щите и сохранению природы. Применение по-
знавательного материала не только углубило 
знания о родном крае, природе, но и сформи-
ровало позитивные нравственные ценности. 

В России насчитывается 100 заповедни-
ков общеи  площадью более 33 миллионов гек-
таров и 35 национальных парков общеи  пло-
щадью около 7 миллионов гектаров. 

Заповедники сохраняют 80% видового 
богатства растительного и животного мира. 

На территории Рязанскои  области 103,5 
тыс. га особо охраняемых природных террито-
рии , в том числе: Меще рскии  национальныи  
парк, Окскии  заповедник, 47 заказников. 

Меще рская низменность расположена 
на стыке тре х областеи : Московскои , Рязан-
скои  и Владимирскои . Мещерская низмен-
ность, или Мещера, – это уникальныи  по кра-
соте самобытныи  уголок россии скои  природы, 
прекрасно сохранившии ся в своем первоздан-
ном виде. 

Великии  русскии  писатель Константин 
Георгиевич Паустовскии  очень тепло и с боль-
шои  любовью писал об этих местах. Он отме-
чал простоту и скромность мещерскои  приро-
ды, наделеннои  удивительнои  и притягатель-
нои  силои , к которои  хочется прикоснуться 
вновь и вновь.  

Живописные места Мещеры, про кото-
рые писал Константин Паустовскии , привле-
кают любителеи  природы. 

В формировании животного и расти-
тельного мира Мещеры важную роль играют 
достаточно холодные зимы, теплое лето, 
обильные осадки. 

Мещерская низменность представляет 
собои  неплодородную песчаную равнину, по-
крытую множественными лесами хвои ного, 
лиственного и смешанного типов, среди кото-
рых разбросаны поля, луга, болота. 

Главное же богатство Мещеры – вода. 
Она наполняет озе ра, которые протоками со-
единяются в длинные цепи. 

Есть озе ра, одиноко таящиеся в глуши 
лесов. Значительная площадь Мещеры покры-
та болотами. 

Из-за знаменитых Меще рских болот Ме-
щеру считают странои  сказочнои , дремучеи , 
таинственнои . Кажется, здесь деи ствительно 
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можно повстречать персонажеи  русских ска-
зок — кикимору, лешего, русалку и водяного.  

10 февраля 1935 года на территории 
Рязанскои  области в юго-восточнои  части Ме-
щерскои  низменности был образован Окскии  
государственныи  природныи  биосферныи  за-
поведник. Площадь заповедника составляет 
55744 га и вместе с охраннои  зонои  77193 га. В 
настоящее время он располагается на терри-
тории Спасского и Клепиковского раи онов Ря-
занскои  области. 

Окскии  биосферныи  заповедник – 

живописнеи шии  уголок Мещеры, расположен-
ныи  в ее юго-восточнои  части.  

Во флоре Окского заповедника и его 
охраннои  зоны выявлено 880 видов сосуди-
стых растении . В лесах, лугах, водоемах запо-
ведника живут и приносят потомство 61 вид 
млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов реп-
тилии , 11 видов амфибии , 39 видов рыб. 

Во флоре Окского заповедника и его 
охраннои  зоны выявлено 880 видов сосуди-
стых растении . В лесах, лугах, водоемах запо-
ведника живут и приносят потомство 61 вид 
млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов реп-
тилии , 11 видов амфибии , 39 видов рыб. 

На огромнои  территории проживает 
около шести десятков видов млекопитающих, 
двести пятьдесят видов птиц, а также сорок 
видов рыб. 

В 1938 году на территории заповедника 
был создан музеи  природы. Создателем и ор-
ганизатором является Владимир Андреевич 
Корсаков. 

В музее представлено видовое разнооб-
разие многих групп животных в естественных 
биотопах. 

Окскии  заповедник имеет на своеи  тер-
ритории музеи , содержащии  красочные и яр-
кие экспозиции – это Музеи  природы в Брыки-
ном бору.  

В 1993 году с целью охраны и восста-
новления уникальных  природных комплек-
сов и памятников истории и культуры был со-
здан Национальныи  Государственныи  при-
родныи  парк «Мещерскии ». Парк расположен 
на севере Рязанскои  области и охватывает 
Клепиковские озера, долину реки Пра, а также 
мелководные озера и верховые болота. Ме-
щерскии  национальныи  парк (заповедник) в 
Рязанскои  области, расположен в бассеи не 
Спас-Клепиковских озер и реки Пра. Площадь 
Мещерского национального парка 103 тыс. га. 

Вы не встретите однообразия в природе 
этого края! Веснои , в половодье, Мещера буд-
то вспоминает о родившем ее море и широко 
разливается своими реками и речушками. Ве-
личественные боры сменяются гиблыми боло-
тами; озера с прозрачнои , как слеза, водои  – 
черными от торфа реками. 

После всеи  проделаннои  работы ребята 
пришли к таким выводам: 

Они узнали о заповедниках и нацио-
нальных парках России. 

О том, что заповедники способствуют 
сохранению разнообразия видов животных и 
растении . Здесь разрабатываются новые под-
ходы к изучению и охране дикои  природы. 

Пятиклассники поняли, что нужно бе-
речь родную природу: леса и реки, животных 
и растения!  

Охраняя природу, мы заботимся не 
только о свое м будущем, но и о следующих по-
колениях людеи , которые будут жить на Зем-
ле! 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

Труд красит человека 

Труд - это источник радости, удоволь-
ствия. В трудовом коллективе человек учится 
общению с другими людьми. В труде человек 
мужает как физически, так и нравственно. От 
труда зависит его благополучие. Труд имеет и 
большое личное значение.  

27 октября в актовом зале нашеи  шко-
лы прошло мероприятие на тему: «Труд 
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красит человека». Этот классныи  час подгото-
вили учащиеся 8 Б класса.  

К сожалению, многие дети сеи час не хо-
тят трудиться. А между тем Л.Н. Толстои  пи-
сал, что «стыдиться можно и должно не какои -
либо работы, хотя бы самои  нечистои , а толь-
ко одного: празднои  жизни». 

Многие ребята, мечтая о взрослои  жиз-
ни, ищут для себя какои -то идеал для подра-
жания, выбирают человека, на которого хотят 
быть похожими. Чаще всего в качестве такого 
идеала выступают звезды шоу-бизнеса, герои 
телевизионных тусовок, рекламы. А ведь ис-
тинные герои живут среди нас - это родители, 
бабушки, дедушки. Изо дня в день они скром-
но делают свою работу: учат, лечат, строят, 
перевозят, продают, убирают, кормят - делают 
все то, без чего мы не можем жить. Ребята, 
каждому из вас хочется совершить что-то хо-
рошее в жизни. Оставить свои  след на земле. 
Это желание понятное. Но всегда ли вы 

задумываетесь над тем, в результате чего 
можно достигнуть поставленнои  цели? 

На данном классном часе была показана 
интересная презентация, где были включены 
учащиеся 8 Б класса, занятые трудом. Дети чи-
тали стихи, отгадывали загадки о различных 
профессиях, слушали притчи о труде, угадыва-
ли пословицы. 

Все гости с интересом слушали выступ-
ления детеи  8 Б класса и принимали активное 
участие в отгадывании загадок и пословиц. 
Мероприятие прошло очень интересно. 

Хочется, чтобы дети нашеи  школы про-
являли в труде все свои самые лучшие каче-
ства, ведь как счастливы люди, которые мно-
гое умеют делать своими руками, и как 
несчастны и беспомощны те, которые ничему 
не научились. 

И пусть девизом их жизни станут слова: 
«Землю солнце красит, а человека труд». 

Статью подготовила 
Новикова Вера Викторовна 

Все работы хороши – выби-

рай на вкус! 

Жизнь человека похожа на дорогу, а по 
дороге жизни встречается череда многочис-
ленных выборов. Серьезных, от которых зави-
сит будущее (например- выбор спутника 

жизни), и повседневных, бытовых (что приго-
товить на ужин, или что надеть в гости). Вы-
бор профессии можно отнести, пожалуи , к са-
мому сложному выбору. Ведь это и выбор то-
го, какое место заи мет профессия в жизни че-
ловека, что он сможет получить от своеи  буду-
щеи  работы. Выбор профессии, с однои  сторо-
ны- взгляд в будущее: чем я хочу заниматься. 
какие сложности могут встретиться на пути в 
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профессию? А с другои - взгляд внутрь себя: 
насколько я готов преодолевать препятствия 
для достижения цели.

И для того, чтобы сделать правильныи  выбор, 
очень важно быть информированным, читать 
о различных профессиях, сравнивать и приме-
рять на себя различные профессии. 

Именно поэтому учащиеся 5 класса при-
няли участие в профориентационнои  игре 
«Все работы хороши-выбираи  на вкус». Ребята 
со всеи  серьезностью приняли правила игры: 
это доверительныи  стиль общения, 

искренность в общении, активное участие в 
происходящем, уважение к говорящему, и 
предполагаемые вам возможные жизненные 
обстоятельства. Данное мероприятие показа-
ло широту кругозора учащихся и способность 
ориентироваться в океане профессии . 

Девизом нашего мероприятия стали 
слова древнего философа Сенека:"Если чело-
век не знает, к какои  пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не будет попут-
ным". 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

Все работы хороши 

Современному обществу требуется че-
ловек со сформированнои  мотивациеи  к про-
фессиональному самоопределению, грамотно 

разбирающии ся в современном рынке труда, 

умеющии  как можно в более раннем возрасте 

осуществлять осознанныи  выбор в пользу тои  
или инои  профессии. Классные руководители, 
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осуществляя изучение научно-теоретических 
основ и практического опыта профориента-
ционнои  работы со школьниками, использу-
ют в своеи  работе разнообразные формы и 
методы: творческие конкурсы, проекты, вик-
торины, КВНы, игровые программы, экскур-
сии.  

30 ноября в нашеи  школе проше л фе-
стиваль стихов и песен «Все работы хороши!», 
цель которого была показать, как многообра-
зен мир профессии , какие личностные и про-
фессиональные качества нужно воспитывать 
в себе для успешного освоения выбраннои  
профессии. Все классы выступили достои но. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

Русские традиции: о воспи-

тании трудом с малолет-

ства 

Все знают, что основои  воспитания де-
теи  в русскои  деревне был труд. Труд этот 
воспринимался ребенком не как тяжкая обу-
за, а как демонстрация своего все возрастаю-
щего статуса, приближения к взрослости. 
Наградои  за этот труд всегда было признание 
значимости сделанных дел, похвала, демон-
страция результатов семье, друзьям, соседям. 
Ребенок выступал не в роли слуги взрослых, а 
как младшии  товарищ в общем деле. Не по-
хвалить его за сделанную работу, проигнори-
ровать  было немыслимо: видимо, долгии  
опыт поколении  внушил людям то, что это 
эффективное подкрепление трудолюбия. Обу-
чение новым трудовым навыкам происходи-
ло терпеливо, и занимался им тот, у кого бы-
ло на это время, бабушка, старшие дети.   

Во время обучения тому или иному де-
лу на первом месте, конечно, стоял пример. 
Но и времени на слова не жалели. Когда 
навык осваивался, занятие почти автоматиче-
ски становилось обязанностью. Но дети этого 
не боялись, поскольку в семеи ном коллективе 
все умели все , и всегда было кому подстрахо-
вать, заменить. Еще один момент. Ребенку по-
казывалось место его помощи в системе об-
щих дел, происходило ознакомление со смеж-
ными. Например, за сбором и чисткои  грибов 
(вначале — под руководством взрослых — 

чтобы не пропустить ядовитыи ) следовала 
наука их приготовления. 

Чем сложнее и значимее в хозяи стве 
был освоенныи  ребенком навык, тем больше 
появлялось признаков уважения.  

Принос воды (водопровода в деревне 
не было) тоже был делом общим. Даже самыи  
малыи  ребенок мог нести с реки литровое ве-
дерко — пригодится. Полосканье белья, чист-
ка меднои  посуды (тазов, самоваров). Мытье 
посуды в доме. Мелкая уборка — пыль, поло-
вики — взрослые этим не занимались. Но при 
этом главным инструментом формирования 
привычек были похвала и признание. Огород. 
Не велики были обязанности детеи  по огоро-
ду, там все-таки присутствовала сельскохо-
зяи ственная стратегия. Поэтому малыши ту-
да обычно ходили по конкретному поруче-
нию, а взрослые давали указания — когда и 
что полить, прополоть. Старшие дети могли 
делать это уже без напоминания — они сами 
знали, что там нужно делать. Обычно, огород 
— вотчина бабушек, которые уже не пои дут 
ни пасти, ни косить, ни возить сено. Зато их 
опыт огромен — его можно передавать детям. 
Забота о животных имела возрастные града-
ции. Мелкие и не слишком опасные животные 
доверялись малым, большие и сильные — 
только физически крепким и разумным под-
росткам. Пчелы — тоже с осторожностью, и 
под руководством взрослых. Дети занима-
лись, в основном, курами и овцами. 
(Кормление, загон, сбор куриных яиц, уход за 
цыплятами — вполне детские дела). Но по-
степенно шло и обучение обращению с боль-
шои  скотинои . Процессу набивания шишек не 
препятствовали, просто имели в виду — ка-
кие шишки можно позволить набить, а какие 
нет. «Девочковая» работа: знакомство с про-
цессом прядения. Мелкое строительство, ре-
монт — к этому привлекали мальчишек. По-
править забор, выточить рукоять для инстру-
мента — под наблюдением взрослых. Но пер-
вое орудие, которое мальчишка вырезал сам 
— удилище. Рыбалка — это досуг, удоволь-
ствие. 

Но были вещи, которые детям не пору-
чались — как ни упрашиваи . Даже присут-
ствие при забое животных и птицы разреша-
лось не с малолетства. Этот запрет тоже выве-
рен поколениями. 



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

13 декабря 2016 
Выпуск №25 

11 

 i p 
Итогом трудового крестьянского воспи-

тания было формирование личности, готовои  
к жизни в любых условиях, реально владею-
щеи  несколькими специальностями на нефор-
мальном уровне, а главное — не только гото-
вои  к труду, но не мыслящеи  без него жизни. 
При этом происходила и социализация ребен-
ка, развитие его умения сотрудничать с други-
ми. Веками отработанные воспитательные ме-
тоды в этом направлении позволяли обхо-
диться без насилия и — в большинстве случа-
ев — даже без принуждения. 

Статью подготовила  
Котова Елена Николаевна 

 

Перед выбором профессии 

Выбирать профессию надо обдуманно, с уче-
том своих внутренних побуждении , реальных 
возможностеи , личных и общественных инте-
ресов. Поэтому выбор профессии – это дли-
тельныи  срок. Для того чтобы помочь ребятам 

в правильном выборе профессии, была орга-
низована выставка в ЦНТИ «Образование и 
карьера». На выставке были представлены 
учебные заведения Рязани и Рязанскои  обла-
сти, где подробно учащимся было рассказано, 
какои  профессиеи  можно овладеть в совер-
шенстве. Были представлены информацион-

ные буклеты и образцы готовои  продукции.

 
Учащиеся 10 и 11 класса 23 ноября по-

сетили эту выставку. Продегустировали пред-
ложенную продукцию от различных предпри-
ятии  и ознакомились со многими профессия-
ми. Старшеклассники остались довольны. 

Статью подготовила  
Котова Елена Николаевна 

Путешествие в мир           

профессий 

Выбор профессии - одно из самых глав-
ных решении  жизни, потому что он является 

основои  самоутверждения человека в обще-
стве. 

Ведь от этого выбора зависит очень 
многое: и материальныи  достаток, и круг об-
щения, и интересы, и счастье в жизни. Неда-
ром говорят, что, выбирая профессию, человек 
выбирает свою судьбу. 

В конце октября с обучающимися 8 «А» 
класса в актовом зале состоялась деловая игра 
«Путешествие в мир профессии », где ребята c 
помощью ИКТ и заранее подготовленнои  уст-
нои  информации, узнали лексическое значе-
ние таких слов, как «профессия», 
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«специальность», «квалификация», 

«должность», «призвание». Объяснили разни-
цу между этими словами. 

Узнали, что необходимо учитывать при 
выборе профессии. Ознакомились с классифи-
кациеи  профессии  профессора Е.А. Климова. 

А это 5 основных типа: 
«Человек - природа» 
«Человек - техника» 
«Человек - человек» 
«Человек - знаковая система» 
«Человек - художественныи  образ» 
Рассказали о сопутствующих психоло-

гических качествах каждого типа. 
Ознакомились с новыми и современны-

ми профессиями: логист, веб - мастер, марке-
толог, фандраи зер и.т.д. 

Большую помощь в профессиональном 
самоопределении могут оказать астрологи. 
Они считают, что подходящая профессия 
определена для каждого человека с рожде-
ния. Ведущие рассказали, какои  вид деятель-
ности подходит для каждого знака. 

Провели игру, где ребятам были даны 
задания на отгадывание профессии  и состав-
ление слов из букв, обозначающих профессии, 
которые ученики выполнили с большим ин-
тересом. 

В завершение мы с ребятами пришли к 
мнению, что все профессии нужны. Нет про-
фессии  плохих и хороших, бывают плохие ра-
ботники. Чтобы стать профессионалом, ма-
стером своего дела, о выборе нужно задумы-
ваться еще  в школе и, по возможности, гото-
виться к определе ннои  профессии. 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 

День матери 

25 ноября 2016г. в нашеи  школе прове-
ден праздник, посвященныи  Дню Матери. Он 
был подготовлен учащимися 9–х классов. Гос-
тями этого праздника были мамы, дважды 
мамы - бабушки, а также учащиеся 5-10 клас-
сов. Выступающие учащиеся познакомили 
гостеи  с празднованием этого праздника в 
других странах, а также в России. Много было 
сказано добрых, ласковых, трогательных слов 
в адрес самои  прекраснои  женщине по имени 
– Мать. В литературно - музыкальнои  компо-
зиции были исполнены песни, посвященные 
матери. Через материалы праздника мамы, 
бабушки вспомнили свои этапы жизненного 
пути, связанные с материнством. Представ-
ленная обучающимися информация даже рас-
трогала сердца многих женщин по имени – 
Мать. 

Статью подготовила  
Зеленкина Лидия Ивановна 

Законы, которые вам       

помогают 

День правовых знании  или 20 ноября - 
Всемирныи  день прав ребе нка (по страницам 
Конвенции о правах ребе нка) 

 
Очень много стран на свете, 

 это знает каждыи . 
Кто, скажите, в странах этих самыи - 

самыи  важныи ? 
Не спешите, не пытаи тесь дать ответ 

 в один момент, 
Главных много – выбираи те,  

там король, здесь – президент. 
 
Про вождеи  и про цареи   

знаем мы с пеленок, 
Но главнеи , нужнеи , важнеи   

для страны - ребенок!   
Кем он станет завтра,  

маленькии  и нежныи ? 
Всеи  Земле права его – 

 право на надежду!!! 
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В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию №836 (IX) и рекомендовала 
всем странам ввести, начиная с 1956 года всем 
странам праздновать Всемирныи  день ребен-
ка и посвятить его деятельности, направлен-
нои  на обеспечение благополучия детеи  во 
всем мире. Правительствам было предложено 
назначить этот праздник в любои  из днеи  по 
их усмотрению. Поэтому в ряде государств 
Всемирныи  день ребенка проводится 20 сен-
тября, но в 129 странах-членах ООН, и в том 
числе в России, это - 20 ноября.  

Дата 20 ноября выбрана не случаи но. 
Она примечательна тем, что именно этого чис-
ла в 1959 году Генеральная Ассамблея приня-
ла Декларацию прав ребенка. Документ объ-
единил 10 основополагающих принципов и 
провозгласил своеи  конечнои  целью 
"обеспечить детям счастливое детство". Для 
достижения этои  цели он призывает 
"родителеи ... добровольные организации, 
местные власти и национальные правитель-
ства" соблюдать права детеи , претворяя в 
жизнь соответствующие законодательные и 
другие меры.  

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была 
принята Конвенция о правах ребенка, которая 
обязывает все страны обеспечить детям хоро-
шую жизнь. Конвенция - это соглашение. Это 
значит, что все государства, которые подписа-
ли эту Конвенцию, согласились защищать 
права детеи . Конвенция вступила в силу 2 сен-
тября 1990 года. Наша страна ратифицирова-
ла ее в 1994 году.  

Дети - все человеческие существа до 18 
лет (статья 1). 

 
 

Права детей: 
Право на жизнь 
Право на имя при рождении 
Право на медицинскую помощь 
Право на образование 
Право на отдых и досуг 
Право иметь имущество 
Право свободно выражать свои взгляды 
Право на свободное перемещение 
Право на заботу и воспитание родите-

лями 
Право на всестороннее развитие и ува-

жение человеческого достоинства (ни один 
ребенок не должен подвергаться жестокому 
обращению, насилию и оскорблениям) 

Право на личную жизнь, семеи ную 
жизнь, неприкосновенность жилища, таи ну 

переписки 
Но, зная права, не надо забывать и об 

обязанностях.  
Обязанности ребенка:  
ребе нок обязан соблюдать законы госу-

дарства,  
заботиться о родителях,  
уважать права и интересы других граж-

дан, 
традиции и культурные ценности наро-

да, 
других нации  и народностеи , 
овладевать знаниями и готовиться к 

самостоятельнои  трудовои  деятельности, 
бережно относиться к окружающеи  сре-

де, всем видам собственности. 
 
Памятка школьнику 
Дорогои  друг, ты переступил порог 

школы, в которои  тебе учиться. Оглянись во-
круг. Тебя окружают родители, одноклассни-
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ки, учителя. Пока ты учишься, мы предлагаем 
следовать советам «бывалых» школьников. 
Пользуясь своими правами и свободои , ты мо-
жешь внести что-то новое в развитие школы. 

Во-первых, не теряя времени, узнаи , 
где лежит главныи  документ школы – Устав, 
в котором прописаны твои права и обязанно-
сти как школьника. 

Во-вторых, запомни все , что касается 
тебя и твоего обучения. 

В-третьих, ты в школе не один, вокруг 
тебя твои одноклассники и учителя, имею-
щие такие же права и свободы, уважаи  их. 

В-четвертых, школа - твои  второи  дом. 
Береги все, что в не м находится: мебель, кни-
ги, инвентарь. К тому же за порчу школьного 
имущества на твоих родителеи  может быть 
наложена материальная ответственность. 

В-пятых, веди активныи  образ жизни и 
реализуи  свои способности, участвуя в школь-
ных мероприятиях, реализуи  свои права. 

В-шестых, ты должен аккуратно вести 
дневник, ведь это твои  личныи  документ, по 
которому о тебе судят взрослые. 

В-седьмых, если потребуется твоя по-
мощь, не раздумываи  - помоги. В следующии  
раз помогут тебе. 

В-восьмых, помни, что взрослым ты 
становишься не тогда, когда начинаешь ку-
рить и пить спиртные напитки, а тогда, когда 
можешь самостоятельно отвечать за свои по-
ступки. 

В-девятых, как можно чаще приглашаи  
в школу родителеи , чтобы они были в курсе 
твоих дел, так как они твои законные пред-
ставители. 

В-десятых, если у тебя возникли про-
блемы, прежде всего, расскажи воспитателям. 
Совместно с администрациеи  школы они по-
стараются помочь тебе. 

 
Владеи  собои  среди толпы смятеннои , 
Тебя клянущеи  за смятенье всех. 
Верь сам себе наперекор Вселеннои , 
А маловерным отпусти их грех. 
Пробьет твои  час. Ты жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы. Не снисходи до них. 
Умеи  прощать, но не кажись прощая, 
Великодушнеи  и мудреи  других. 
Умеи  мечтать, не став рабом мечтании , 
И мыслить, мысли не обожествив. 

Равно встречаи  успех и поруганье, 
Не забывая, что их голос лжив. 
Умеи  молчать, когда твое не слово 
Калечит плут, чтоб обмануть глупцов. 
Когда вся жизнь разрушена и снова. 
Ты должен воссоздать ее  с основ. 
Умеи  поставить в радостнои  надежде 
На карту все, что нажито с трудом. 
Все проиграть:  

И нищим стать как прежде. 
И никогда не пожалеть о том. 
Умеи  принудить сердце, нервы, тело. 
Тебе служить, когда в твоеи  душе 
Уже давно все пусто, все сгорело, 
И только воля говорит: «…Иди!» 
Останься прост, беседуя с царями. 
Останься честен, говоря с толпои . 
Будь смел и прям с врагами и друзьями. 
Пусть все в твои  час считаются с тобои . 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и днеи  неумолимыи  бег, — 
Тогда весь мир  

ты примешь во владенье. 
Тогда, мои  сын, ты будешь человек. 

Р. Киплинг 
В рамках проведения Дня правовои  по-

мощи 17.11.2016 г. в актовом зале состоялась 
встреча учащихся 7-9 классов с Корольковои  
О.А., начальником сектора КДН и ЗП Рязанско-
го раи она. Ребята получили ответы на инте-
ресующие их правовые вопросы. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

 

Пусть всегда будет мама! 

Мама! Это самое прекрасное слово на 
земле. Это первое слово, которое произносит 
человек, и оно звучит на всех языках мира 
одинаково нежно. Это значит то, что все люди 
почитают и любят матереи . Во многих стра-
нах мира отмечается День матери. В России 
эту замечательную дату мы празднуем в кон-
це ноября. Люди поздравляют своих мам, да-
рят подарки, устраивают для них праздник. 

Не остались в стороне и учащиеся 
нашеи  школы. Много те плых и ласковых слов 
было подарено мамам и бабушкам в этот 
день. Ребята читали стихи, играли в игры, 
представили вниманию гостеи  интересные 
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весе лые сценки. Всех присутствующих ребята 
порадовали своим пением. 

В школе под руководством учителя ИЗО 
Г.И. Аверинои  был проведе н конкурс рисунков 
«Пусть всегда будет мама!», в которых учащи-
еся 3-8 классов передали свою любовь, тепло-
ту, нежность к своим самым близким и род-
ным людям. 

Мама! Какое это доброе и ласковое сло-
во! Мама пожалеет, мама приголубит, мама по-
может. Она всегда в радости и горе со своими 
детьми. Мама никогда не бросит в беде своих 
детеи . Материнскую любовь и заботу надо 
всегда ценить. Маме всегда нужно помогать, 
надо ее  жалеть и беречь ее  здоровье, уважать 
ее  труд. 

Статью подготовила  
Кузнецова Валентина Федоровна 

 

Здоровье — это вершина,    

на которую каждый должен 

забраться сам 

Как утверждает Всемирная организа-
ция здравоохранения, здоровье человека 
лишь на 10% зависит от медицинского обслу-
живания, на 20% определяется наследствен-
ностью, на 20% - состоянием окружающеи  сре-
ды и на 50% оно определяется образом жизни. 
Один из главных факторов, определяющих 
наше здоровье, это здоровыи  образ жизни. От-
сутствие вредных привычек. Мы все хорошо 
знаем эти вредные привычки: алкоголь, куре-
ние, наркотики... 

Трезвые люди, да и передовые люди 
всех време н всегда понимали и понимают от-
рицательное влияние алкоголя на организм 
человека в плане физического здоровья и на 
его моральную деградацию личности. Они 
называли и называют алкоголь «дьяволом» и 
«похитителем рассудка». 

«Путь в тысячу километров начинается 
с первого шага», — гласит народная мудрость. 
И только от самого человека зависит, каким 
будет этот путь, эта тысяча километров, т.е. 
вся его жизнь: здоровои  и счастливои  или 
мрачнои  и рано разрушеннои . И если ваш шаг 
будет неверным, если вы этот шаг сделаете к 
плохому, начне те употреблять алкоголь, то 

ваш путь может оказаться намного короче ты-
сячи километров. 

А чем опасен никотин? Никотин отно-
сится к ядам. В малых дозах он возбуждает 
нервные клетки, способствует учащению ды-
хания и сердцебиения, приводит к нарушению 
ритма сердечных нарушении , тошноте и рво-
те.  В больших дозах тормозит, а затем парали-
зует деятельность клеток нервнои  системы. 
Курильщик постепенно тупеет, память его 
ослабевает. А в результате понижается трудо-
способность. Появляется хроническое воспа-
ление голосовых связок, голос у курильщика 
хриплыи  и неприятныи . В табачном дыму об-
наружено 6 000 различных компонентов, 30 из 
них — натуральные яды. Получается, что в те-
чение 30 лет среднии  курильщик выкуривает 
около 20 тысяч сигарет или 160 килограммов 
табака. 

А что же говорить о наркотиках? Это же силь-
неи шии  яд для организма. Да, к наркотикам 
люди привыкают быстро, а веде т это к силь-
неи шим нарушениям в организме и возникно-
вению социальных, нравственных проблем, к 
конфликтам дома и в школе. Согласно стати-
стике, человек, пристрастившии ся к наркоти-
кам, после этого не живе т дольше пяти лет. 

И еще  об однои  главнои  проблеме. 
СПИД — страшная болезнь нашего века. Упо-
требление наркотиков при определе нных 
условиях, может привести к заражению ин-
фекционными заболеваниями, передающими-
ся через кровь. Например — гепатит С, ВИЧ-
инфекция. ВИЧ -инфекция — инфекционное 
заболевание, вызванное специфическим - ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус 
попадает в кровь и повреждает клетки иммун-
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нои  системы. В результате зараже нныи  че-
ловек становится беззащитным перед раз-
личными микроорганизмами. Заболевание 
развивается медленно в течение нескольких 
лет. Конечная стадия ВИЧ-инфекции называ-
ется СПИД (синдром приобрете нного имму-
нодефицита).  ВИЧ прочно воше л в среду 
наркоманов, т.к. опасность передачи ВИЧ 
при употреблении наркотиков велика, пото-
му что вирус непосредственно попадает в 
«свою» среду обитания — кровь!  Наркотики 
и СПИД на однои  игле. 

1 декабря — Всемирныи  день борьбы 
со СПИДом. В этот день в гостях у старше-
классников побывала сотрудница из Рязан-
ского центра борьбы со СПИДом Шалыгина 
Людмила Ивановна с лекциеи  «Знание. Забо-

та. Здоровье». Много полезного и интересно-
го узнали они из этои  лекции. 

Здоровье — это бесценныи  дар. Бере-
гите здоровье смолоду. Помните, что для 
здоровья вредны: курение, алкоголь, нарко-
мания, СПИД. 

Помните: 
Спорт — это жизненнои  силы рассвет! 
Спорт — это жизнь и  

лекарство от бед! 
Спорт — к долголетию  

тропинка прямая! 
И по плечу нам нагрузка любая! 
Спорт по желанью любои  выбираи ! 
И от мечты своеи  не отступаи ! 

Статью подготовила  
Кузнецова Валентина Федоровна 

Поздравляю коллектив школы-интерната 
с Новым годом и Рождеством! 

 
Во мгле серебрянои  кружится 
Снежинок белыи  хоровод — 
Сама природа веселится, 
Ведь на пороге — Новыи  год! 
Я от души всех поздравляю, 
Здоровья крепкого желаю, 
Любви, веселья, долгих лет 
И много в жизни вам побед! 
Пусть год грядущии  будет слаще, 
Чтоб вам сопутствовал успех, 
Чтоб все  наладилось у всех, 
Чтоб улыбались вы почаще. 
Пусть бои  курантов принесе т 
Вам добрыи , славныи  Новыи  год! 

Валентина Фёдоровна 


