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72 года отделяют нас от суровых и грозных лет вои -
ны. Но время никогда не изгладит из памяти... 

Поход к врачу  по-английски 
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День воинской славы России 
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Москвариум 

27 апреля учащиеся 10, 9 А, 9 Б, 8 Б классов ОГБОУ «Полянская 
школа – интернат» совершили... 

Мусорное дело 
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Школьная газета 

Школа, школа я скучаю… 

«Школа-школа, я скучаю…»: - вспом-

нишь ты строки из известной песни... 
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Школьная летопись 

 Юные журналисты из школы-интерната 
пять лет выпускают газету «Интерпол», в ко-
торои  пишут об интересных событиях школь-
нои  жизни. 

Как всё начиналось?  
Что подтолкнуло нас на создание этой 

газеты? 
Кто и как помог нам в этом? 
-На мысль о создании школьнои  газеты 

нас навела Савостина Настя, выпускница 
нашеи  школы. Именно она подала эту замеча-
тельную идею. В ее  реализации Настя очень 
помогала. Тогда Насте были заданы вопросы: 
 - Почему ты решила организовать газе-
ту в нашей школе? 

- Эта идея возникла спонтанно. Я увиде-
ла умных и талантливых ребят, у которых 
просто нет возможности поделиться своим 
творчеством в стенах роднои  школы. 

- Не мешает ли это твоей учёбе? 
- Не хочется врать, что общественная ра-

бота не мешает уче бе, но несколько часов 
наи де тся у каждого. Мы тратим больше вре-
мени на дела бесполезные – телевидение, со-
циальные сети. 

- Нравится ли тебе работать с ученика-
ми? 

- Работать с учениками мне не просто 
нравится, я получаю от этого огромное удо-
вольствие. В коллективе «юнои » газеты по-
трясающие девчата, которые поднимают мне 
настроение в тяже лые учебные будни. Люблю 
таких талантливых и креативных людеи . 

-Что же дальше? 
-Первои  нашеи  

задачеи  было приду-
мать название газе-
ты. Для этого мы про-
вели опрос среди жи-
вущих учеников. Са-
мыми активными 
стали учащиеся 9-10 
классов. Лучшие ре-
зультаты мы вывеси-
ли в вестибюле для 
дальнеи шего голосо-
вания. В не м приняли участие уже все желаю-
щие. Всем по душе пришлось название 
«ИнтерПол» (Интернат - Поляны). Автор это-
го названия Бардина Елена Алексеевна. 

Елене Алексеевне также были заданы 
вопросы: 

- Как родилось это название? 
- Хотелось, чтобы название отражало ин-

дивидуальность школы, и было легко произ-
носимо. Было много разных вариантов. Одно 
из них - «ИнтерПол». 

- Почему Вы решили принять участие в 
этом? 

- Мне это очень интересно, и я вообще 
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люблю, чтобы дети занимались творческои  
деятельностью самостоятельно, без взрос-
лых.

 
5 марта 2012 года Новикова Ирина, Тру-

ханова Татьяна, Секретарева Оксана, Абрамо-
ва Кристина при активнои  помощи Савости-
нои  Анастасии, Зенкинои  Ольги Сергеевны, 
Устинкина Виталия Алексеевича, Харламовои  
Ирины Викторовны и Зенкина Сергея Игоре-
вича выпустили первыи  номер, со страниц ко-
торого рассказали о праздновании Дня Свято-
го Валентина в школе, о шахматном турнире, 
о конкурсе «Бравыи  солдат 2012», о новом ви-
де спорте – рыбатлоне. Номер состоял из 8 
страниц. Теперь газета чаще выходит в фор-
мате 16 страниц. Девочки выпустились из 
школы, а издание газеты переросло в добрую 
традицию. 

Свой мир, свои традиции 
Зачем же школьная газета, если сеи час 

огромныи  выбор детских и подростковых 

журналов? Школа – это маленькии  мир со сво-
ими правилами и традициями. И нам надо со-
хранить в памяти моменты, проведе нные 
здесь, запечатлев их на страницах нашеи  газе-
ты. 

Как в зеркале, отражается школьная 
жизнь на страницах газеты. Ни одно событие 
или экскурсионная поездка не остаются без 
внимания. 

Приятно видеть, как у очередного номе-
ра собираются учащиеся, и каждыи  находит 
для себя что-то важное. Шаг за шагом издание 
становится более интересным и познаватель-
ным, появились новые рубрики, много фото-
графии . 

На все времена года 
Шаг за шагом выходит традиционно га-

зета, и у нее  есть своя изюминка. Со временем 
поменялся и цвет издания, и ребята это заме-
тили. 

Возможно, работа в редакции школьнои  
газеты станет для кого-то из выпускников 
профессиеи  жизни, и праздник, отмечаемыи  
13 января – День россии скои  печати, станет 
их профессиональным праздником. 

Мы благодарим  
 
 
 
 

редактора газеты  
Зенкину  
Ольгу Сергеевну 

 
 
 
 
 

корректора  
Харламову  
Ирину Викторовну  

 
 
 
 
 
 
 
 

верстальщика-дизаи нера  
Зенкина  
Сергея Игоревича 
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и всех, кто делится с читателями газеты свои-
ми впечатлениями о поездках, праздниках, ме-
роприятиях и жде м новых выпусков. 

Статью подготовила 
Кузнецова Валентина Федоровна 

900 дней подвига 

72 года отделяют нас от суровых и 
грозных лет вои ны. Но время никогда не 
изгладит из памяти народа Великую 
Отечественную вои ну 1941-1945 годов, самую 
тяжелую и жестокую из всех вои н в истории 
нашеи  страны. 

12 мая в актовом зале «Полянскои  
школы - интерната» прошла встреча учеников 
начальнои  школы под названием «900 днеи  
подвига». Она послужила заключительным 
этапом в работе учеников 2 класса над 
проектом: «Дорога жизни». Именно так 
называется книга Н. Ходза, о которои  и 
рассказали дети. 

 Девятисотдневная защита осажде нного 
города – это легендарная повесть мужества и 
герои ства, которая вызвала удивление и 
восхищение современников и навсегда 
останется в памяти грядущих поколении . 
Вечная слава героям, защитившим Ленинград.  
 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная вои на, фашистская Германия 
напала на нашу страну – Советскии  Союз.  

А в сентябре 1941 года г. Ленинград 
оказался в блокаде. А что такое БЛОКАДА? 

Враги не просто подошли близко к 
Ленинграду. Фашистам удалось его 
ОКРУЖИТЬ.

 
А из окруже нного города нельзя выехать 

ни на поезде, ни на машине. Все пути к нему на 
суше захвачены врагом. А когда город 
окружен врагами, это и значит БЛОКАДА. 

Дне м и ночью немцы бомбили и 
обстреливали Ленинград. С первых же днеи  
захватчикам было оказано отчаянное 
сопротивление. Почти два с половинои  года – 
900 днеи  и ночеи  вои ска Ленинградского 
фронта вместе с жителями героически 
отставали город Ленинград. Взять его 
фашисты так и не смогли. 

Запасы продовольствия в Ленинграде 
кончались. А в городе было около 2-х 
миллионов человек. ЧЕМ их кормить? Как 
доставить в окруже нныи  город с Большои  
земли муку, мясо, масло? 
 

Только одна дорога связывала 
блокированныи  город с Большои  земле и , эта 
дорога шла по воде. По неи  на баржах по реке 
Волхов везли муку. Но немцы постоянно 
обстреливали эти баржи и с земли, и с воздуха. 
Баржи ходили по озеру Ладоге. 
 

Наступила поздняя осень, Ладога 
покрылась льдом. Маленькие суда ходить по 
озеру уже не могли. Встал вопрос – как теперь 
доставлять в Ленинград хлеб и оружие, 
которое нужно было горожанам для защиты. 
Если машинами, то выдержит ли ле д такую 
тяжесть? И наступили очень тяже лые дни для 
жителеи  блокадного города, все ждали, когда 
вода заме рзнет настолько, чтобы по льду 
можно было передвигаться. Специальныи  
отряд поше л измерять толщину льда, 
появилась карта зимнеи  дороги через Ладогу. 
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Но ле д еще  тонкии , а ждать нельзя: в 
Ленинграде умирают с голоду. 

 
И решили, что первыми по этои  дороге 

пои дут лошади, они и повезут муку. Утром 
20.11 1941 года обоз тронулся в путь…  

А уже 22 ноября на ле д сошла большая 
колонна машин. Так начала работать зимняя 
дорога через Ладогу. 

Каждыи  реи с по озеру был подвигом, 
бывало, что грузовики уходили под ле д. Было 
принято решение, чтобы шофе ры ехали, не 
закрывая дверцы машины. 

ДОРОГОИ  ЖИЗНИ назвал народ путь 
через Ладогу! Вот как об этом написала Ольга 
Берггольц – ленинградская поэтесса: 

Дорогои  жизни ше л к нам хлеб, 
Дорогои  дружбы многих к многим, 
Еще  не знают на земле 
Страшнеи  и радостнеи  дороги. 
«Дорога жизни» - это книга, которая 

доступным языком рассказывает детям 
младшего школьного возраста о жизни и 
подвигах жителеи  блокадного Ленинграда. 

Теперь эта книга будет находиться в 
школьнои  библиотеке и доступна для чтения 
всем желающим. 

Статью подготовила 
Николаева Оксана Валерьевна 

Поход к врачу                         

по-английски 

3 мая на уроке англии ского языка 
ученики 6 класса защищали свои отчетные 
работы, подготовленные в ходе изучения ими 
темы “Здоровье. Заболевания. Посещение 
врача.”

 
Подготовка отчетнои  творческои  работы 
проходила в несколько этапов. На 
подготовительном этапе ученики изучали 
лексику по даннои  тематике, следующии  этап 
включал в себя знакомство с техническими 
текстами и правилами заполнения 
медицинских формуляров на англии ском 
языке, в заключение я предложила учащимся 
разыграть сценку на тему “Поход к врачу.” С 
большим и неподдельным энтузиазмом 
встретил 6 класс мою идею. Я не ждала такои  
положительнои  реакции, ведь ребятам 

предстояло распределять роли, искать 
партнера, учить слова, искать костюм и 
необходимую атрибутику. За неделю все  и все 
были готовы. Урок прошел очень 
эмоционально, с апплодисментами. Приз 
зрительских симпатии  и соответственно две 
пятерки получила пара Урбах А. _ Понер В., 
очень хорошо произносили и естественно 
играли свои роли пары Ерикова Н. – Козуб В., 
Ветренко П.- Жиров А. , Усова М. – Мокроусова 
А. 

Меня очень удивило, что мальчишки, 
которым часто лень выучить слова, так 
хорошо подготовились и с таким интересом 
участвовали, ну а отвечали, ни разу не 
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сбившись. Я как учитель пообещала ребятам 
подготовить видеоролик в виде отчета об их 
уроке, так как видео каждои  пары было снято.

 
Благодарю всех моих учеников 6 класса 

за отличную подготовку к уроку – 
инсценировке. 

Статью подготовила  
Тумакова Вера Владимировна 

День воинской славы 

России 

Есть немало праздников больших у  
      человечества,- 
Навруз и Троица, Крещенье и Пурим… 
Но только День Защитников Отечества 
В России более других любим! 
Страна богатырей, ты знаешь цену 
Солдата мужеству и доблести бойца, 
Что долг свой воинский в любой войне  
        отменно 
И свято выполняли до конца! 
И будет так всегда, пока планета   
      вертится! 
И по-другому нам действительно нельзя! 
Вас поздравляем с Днем Защитника  
             Отечества! 

Желаем доблести и славы вам, друзья! 
 
Среди любимых государственных 

праздников есть один, которыи  вызывает у 
нас чувство искреннего уважения и гордости - 
это День Защитника Отечества. Уже много лет 
в нашеи  школе накануне 23 февраля проходят 
мероприятия, посвященные этому событию. 
Это классные часы, досуговые мероприятия, 
на которых мы говорим о доблестных 
подвигах воинов-защитников. Издавна в 
России профессия военного была однои  из 
самых уважаемых и почетных. Служить 

Отечеству – значит оберегать мирную жизнь 
нашего народа, хранить честь и достоинство 
своеи  Родины. 

В преддверии этого праздника 
семиклассники подготовили 2 мероприятия. В 
четверг, 16 февраля, все желающие были 
приглашены посетить музыкальную гостиную 
“Поющее оружие”, которое было посвящено 
истории создания, развития и триумфальным 
выступлениям легендарного Дважды 
Краснознаменного Академического ансамбля 
песни и пляски России скои  Армии имени А.В. 
Александрова — крупнеи шему военному 
художественному коллективу России.  

В среду, 22 февраля, во время 
проведения урока мужества “Служат России 
солдаты” со сцены актового зала прозвучали 
слова поздравления и восхищения в адрес 
всех солдат и офицеров России скои  армии, 
которые дне м и ночью, в дождь и снег, в жару 
и холод охраняют рубежи нашеи  великои  
страны, защищают нашу мирную жизнь. Наша 
армия всегда славилась своими воинами. 
Столько вои н выпало на долю России! В 
разное время защитники Отчества выглядели 
по-разному, менялась форма воинов, менялось 
оружие. Но всегда главным оружием наших 
воинов были смелость, отвага и любовь к 
Родине. Мы гордимся нашими защитниками, 
которые охраняют наш покои  в мирное время. 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно. 
Не уважать оной есть  
постыдное малодушие. 

А.С. Пушкин 
Победы русского оружия над врагами 

Отечества всегда широко отмечались 
россии скои  общественностью. В 
дооктябрьскии  период Русскои  Православнои  
Церковью были установлены так называемые 
«викториальные дни», в которые совершались 
молебны и другие праздничные мероприятия. 
Это были особые дни, когда общество, чествуя 
армию и флот, воздавало дань воинскому 
подвигу, славе и доблести своих защитников, 
а служивые люди, поднимаясь над буднями, 
по-особому представляли смысл ратнои  
службы, глубже ощущали свою 
сопричастность к славным деяниям наших 
предков. 
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Возрождение славной традиции 
Возрождая одну из лучших россии ских 

военных традиции , в 1995 г. был принят закон 
«О днях воинскои  славы (победных днях) 
России», в список которых вошли часть 
«викториальных днеи » и наиболее 
выдающиеся события военнои  истории как 
дооктябрьского, так и советского периода. 

К сожалению, не все даты в названном 
законе указаны с научнои  корректностью. 
Однако это не главное. Важно, что 
возвращение к празднованию героических и 
памятных дат нашеи  военнои  истории, 
несомненно, послужит делу воспитания 
россиян, прежде всего молодежи, на славных 
ратных подвигах защитников Отечества. 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32
-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О днях воинской 
славы и памятных датах России" 

В соответствии с данным Федеральным 
законом, установлены следующие дни 
воинскои  славы России: 

27 января 
День воинской славы России – снятие 

Ленинградскои  блокады. Установлен в честь 
снятия блокады города Ленинграда (1944 
год).

 
Из истории: Битва за Ленинград, самая 

продолжительная в ходе всеи  ВОВ, шла с 10 
июля 1941г. по 9 августа 1944г. Советские 
вои ска в ходе 900-дневнои  обороны 
Ленинграда сковали крупные силы 
германскои  армии и всю финскую. 
Ленинградцы показали всему миру образцы 
стои кости, выдержки и патриотизма. Во время 
блокады погибло около 1млн. жителеи , в том 
числе более 600 тысяч – от голода. 

 

2 февраля 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год). 
 

Из истории: Сталинградская битва 
началась 17 июля 1942г. и закончилась 2 
февраля 1943г. Это самое крупное сражение 
второи  мировои  вои ны. В ходе операции были 
разгромлены 22 дивизии и 160 отдельных 
частеи  противника. В плену оказались 91 
тысяча человек, в том числе более 2500 
офицеров и 24 генерала во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом. Победа под 
Сталинградом ознаменовала кореннои  
перелом в ВОВ и оказала определяющее 
влияние на дальнеи шии  ход всеи  второи  
мировои  вои ны. 
 

23 февраля 
День защитников Отечества. Дат а 67 

февраля выбрана в честь победы Краснои  
армии над каи зеровскими вои сками Германии 
в 1918 году.  

Из истории: 23 февраля 1918г. молодая 
рабочее-Крестьянская Красная Армия 
приостановила продвижение немецких вои ск 
под Псковом и Нарвои . Этот день в 
ознаменование выступления россии ского 
народа на защиту Отечества отмечается как 
всенародныи  праздник. 

18 апреля 
День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (1242).  

Из истории: Ледовое побоище – сражение 
на льду Чудского озера 5 апреля 1242г. между 
русскими вои сками во главе с Александром 
Невским и немецкими рыцарями-
крестоносцами, завершившееся полным 
разгромом захватчиков. Этот одно из 
выдающихся сражении  средневековья. Победа 
сорвала агрессивные планы крестоносцев и на 
многие годы обезопасила западные границы 
Руси. Александр Невскии  был причислен 
Русскои  Православнои  Церковью к лику 
святых. 

9 мая 
День Победы.  
Из истории: 1418 днеи  и ночеи  советские 

люди вели кровопролитную вои ну против 
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фашистских агрессоров и сокрушили их. 
Народ отстоял свободу и независимость 
своего Отечества, спас от фашистского 
порабощения мировую цивилизацию. Именно 
нашеи  стране и ее Вооруженным Силам 
принадлежала решающая роль в 
победоносном исходе второи  мировои  вои ны. 
8 мая 1945г. гитлеровская Германия 
безоговорочно капитулировала. 9 мая – самыи  
светлыи  праздник всего россии ского народа, 
неувядаемыи  день нашеи  немеркнущеи  
воинскои  славы. 

10 июля 
День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (1709г.).  

Из истории: 27 июня (8 июля) 1709г. на 
берегу реки Ворсклы, близ Полтавы, русские 
полки нанесли сокрушительныи  удар 
прославленнои  шведскои  армии. Враг потерял 
более 9 тыс. человек убитыми, 19 тыс. человек 
пленными, в том числе весь генералитет. 
Русские потеряли 1345 человек убитыми и 
3290 ранеными. Карл 12-и  с небольшои  
охранои  бежал в Турцию, его непобедимая 
слава была развеяна. Победа под Полтавои  
предопределила победоносныи  для России 
исход Севернои  вои ны 1700-1721гг. и 
поставила Россию в ряд великих европеи ских 
держав. 

9 августа 
День первой в истории морской победы 

русского флота под командованием Петра 
Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714г.). 

Из истории: Морское сражение у мыса 
Гангут – славная страница истории русского 
флота. Это была первая морская победа над 
сильнеи шим в то время шведским флотом, 
которыи  до тои  поры не знал поражении . 
Авангард русского галерного флота под 
командованием Петра1 разгромил шведскую 
эскадру контр-адмирала Н.Эреншельда и 
захватил 10 вражеских кораблеи . Петр 1, 
произведенныи  в вице-адмиралы, назвал эту 
победу «второи  Полтавои ».    

23 августа 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 г.). 

Из истории: Курская битва продолжалась 

50 днеи  и ночеи , с 5 июля по 23 августа 1943г. 
По своему ожесточению и упорству эта битва 
не имеет себе равных.12 июля произошло 
крупнеи шее за всю вторую мировую вои ну 
встречное танковое сражение под 
Прохоровкои , которое окончательно 
похоронило гитлеровскую операцию 
«Цитадель». В сражении с обеих сторон 
одновременно участвовали 1200 танков и 
самоходных орудии . Это сражение выиграли 
советские воины.  За мужество и героизм 
свыше 100 тыс. советских воинов – 
участников битвы на Огненнои  дуге, были 
награждены орденами и медалями. Битвои  
под Курском завершился кореннои  перелом в 
ВОВ. 

8 сентября 
День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 г.). 

Из истории: Бородинская битва была 
однои  из крупнеи ших сражении  своего 
времени. Вои ска Наполеона насчитывали 135 
тыс. человек и 580 орудии . У Кутузова было 
более 120 тыс. человек и 620 орудии . 
Сражение началось 26 августа 1812г. (7 
сентября по новому стилю) и окончилось к 
концу дня.   Вот как оценивал Бородинское 
сражение Кутузов в донесении царю: «Сеи  
день пребудет вечным памятником мужества 
и отличнои  храбрости россии ских воинов, где 
вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было умереть на 
месте и не уступить неприятелю. Французская 
армия под предводительством самого 
Наполеона, будучи в превосходнеи ших силах, 
не превозмогла твердости духа россии ского 
солдата, жертвовавшего жизнью за свое 
Отечество». 

11 сентября 
День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790г.). 

Из истории: В русско-турецкои  вои не 
1787 – 1791 гг. русским сухопутным силам 
успешно содеи ствовал Черноморскии  флот 
под командованием контр-адмирала 
Ф.Ф.Ушакова. Одним из важнеи ших событии  
этои  вои ны стала победа русскои  эскадры над 
турками у мыса Тендра. 11 сентября 1790г 
эскадра под командованием Ушакова напала 
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на стоявшую на якоре турецкую эскадру. 
Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с 
противником. «Дистанция ружеи ного, даже 
пистолетного выстрела – и в картечь!» - таков 
был его обычныи  прием, приводившии  врага 
в замешательство. В итоге - 7 турецких 
кораблеи  сдались, остальные спаслись 
бегством. Потери турок превысили 2тыс. 
человек, у русских- 21 человек погиб и 25 
было ранено. Победа у Тендры обеспечила 
прочное господство русского флота Черном 
море. Ф.Ф.Ушакова в России прозвали 
«Морскои  Суворов». 

21 сентября 
День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380г.). 

Из истории: Куликовская битва русских 
полков во главе с великим князем московским 
и владимирским Дмитрием Ивановичем и 
монголо-татарским вои ском под началом 
Мамая произошло 8 сентября 1380 г. Вои ско 
Мамая было полностью разгромлено. Битва на 
Куликовом поле серьезно подорвала военное 
могущество Золотои  Орды и ускорила ее 
последующии  распад. Она способствовала 
дальнеи шему росту и укреплению русского 
единого государства, подняла роль Москвы 
как центра объединения. Князь Дмитрии  
Иванович получил почетное прозвище 
Донскои . 

4 ноября 
День народного единства. 

Празднуется в память о дне освобождения 
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612 
г.).  

Этот праздник в России отмечается c 
2005 года. 16 декабря 2004г. Госдума РФ 
приняла поправки в федеральныи  закон «О 
днях воинскои  славы» (Победных днях 
России), введя новыи  праздник День 
народного единства. В пояснительнои  записке 
к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 
г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китаи -
город, освободив Москву от польских 
интервентов, продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе». 

7 ноября 
День проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941 году. 
Из истории: Осенью 41-го у стен столицы 

решалась судьба страны. Красная Армия несла 
тяжелые потери в боях с превосходящими 
силами фашистов. В некоторых местах линия 
фронта проходила в 30 километрах от центра 
города. Решение о проведении 7 ноября 1941 
года военного парада на Краснои  площади 
было настолько неожиданным, что весь мир 
был потрясе н. В параде приняло участие 28,5 
тысяч человек. Когда Гитлер узнал, что в 
Москве идет парад Краснои  Армии, он 
приказал разбомбить столицу, но ни один 
немецкии  самолет не достиг площади, хотя 
как было сообщено на следующии  день, на 
рубежах города силами 6-го истребительного 
корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было 
сбито 34 немецких самоле та. По силе 
воздеи ствия на ход событии  этот парад 
приравнивается к важнеи шеи  военнои  
операции. После окончания парада части 
уходят к местам дислокации, чтобы на 
следующии  день убыть на фронт. Парад 
сыграл важную роль в Московскои  битве. 
Защитники Москвы проявляли массовыи  
героизм, которого еще  не знала история. 

1 декабря 
День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

Из истории: Синопское морское сражение 
произошло 18 ноября (1 декабря) 1853 г. 
между русскои  и турецкои  эскадрами в 
Синопскои  бухте во время Крымскои  вои ны 
(1853- 1856). Это было последнее крупное 
сражение парусных кораблеи  и первое, в 
котором использовались орудия, стрелявшие 
разрывными снарядами. 30 ноября 1853 г. 
эскадра адмирала П.С.Нахимова (6 линеи ных 
кораблеи  и 2 фрегата) нанесла упреждающии  
удар по противнику, неожиданно напав на 
турецкии  флот, состоящии  из 16 кораблеи . 
Цвет турецкого флота был сожжен, береговые 
батареи уничтожены. Эскадра Нахимова не 
потеряла ни одного корабля. Блестящая 
победа русского флота лишила турок 
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господства на Черном море, не позволила им 
высадить вои ска на побережье Кавказа. 

5 декабря 
День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 г.). 

Из истории: Битва за Москву в ВОВ 
началась 30 сентября 1941 г. Гитлер бросил 
на захват Москвы самые лучшие дивизии. Во 
главе обороны Москвы 10 октября 1941 г. 
был поставлен Г.К.Жуков. В результате 
героических деи ствии  советских вои ск группа 
немецких армии  «Центр» была вынуждена 
переи ти к обороне. А в ночь с 5 на 6 декабря 
части Краснои  Армии начали мощное 
контрнаступление по всему фронту, которое 
завершилось в начале января 1942 г. Враг был 
отброшен от стен Москвы на 100- 250 км. В 
ходе боев советские вои ска разгромили 38 
немецких дивизии , в том числе 15 танковых. 
Битва под Москвои  явилась началом 
коренного перелома в ВОВ, имела крупное 
международное значение и способствовала 
укреплению антигитлеровскои  коалиции. 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова (1790 г.). 

Из истории: Особое значение в ходе 
русско-турецкои  вои ны 1787- 1791 гг. имело 
взятие Измаила - цитадели турецкого 
владычества на Дунае. Крепость была 
построена под руководством немецких и 
французских инженеров и считалась 
неприступнои .  В ноябре 1790 г. русские 
вои ска начали осаду Измаила. Две попытки 
взять крепость окончились неудачно. И тогда 
главнокомандующии  русскои  армиеи  генерал 
фельдмаршал Г.А.Потемкин поручил взятие 
неприступнои  крепости А.В.Суворову. 
Началась усиленная подготовка к штурму.  24 
декабря 1790 г. русские вои ска начали штурм 
крепости. Умелое руководство Суворова и его 
соратников, отвага солдат и офицеров 
решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. 
Турки оборонялись упорно, но Измаил был 
взят.  Примечательно: Измаил был взят 
армиеи , уступающеи  по численности 
гарнизону крепости. Случаи  чрезвычаи но 
редкии  в истории военного искусства. 

9 декабря 
День героев Отечества. 
Новая памятная дата - День героев 

Отечества - установлена в 2007 году, после 
того как президент РФ Владимир Путин внес 
изменения в закон " О днях воинскои  славы и 
памятных датах России". До 1917 года в этот 
день (26 ноября по старому стилю) в России 
отмечался праздник георгиевских кавалеров. 
Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II 
учредила орден Святого Георгия Победоносца 
для воинов, проявивших в бою доблесть, 
отвагу и смелость. Статус высшеи  военнои  
награды РФ был возвращен ордену в 2000 
году. 

9 декабря чествуют Героев Советского 
Союза, Героев России скои  Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

Бессмертный полк 

72  года прошло с того дня, как 
закончилась вои на.  Вои на оставила в каждои  
семье свои  страшныи  след. Воевали наши 
прадедушки и прабабушки, наших родителеи  
- дедушки и бабушки. И в каждои  семье есть 
прадедушка или прабабушка, дедушка или 
бабушка, которые еще помнят тяжелые 
времена вои ны. В памяти народнои  должны 
навсегда остаться те, кто принес нам Победу в 
мае 1945 года. Пока есть память, есть и 
будущее. Гордость и боль испытываешь, 
когда читаешь подлинные документы 
военных лет. Стать сопричастными к делу, 
очень важному и нужному для всех живущих 
в нашеи  стране, стать маленькои  частичкои  
команды, работающеи  над сохранением 
памяти о каждом солдате, независимо от его 
звания, степени участия в вои не - это важно 
для всех нас, живущих сеи час на Земле. В 
нашеи  стране многое делается для 
сохранения памяти о Великои  Отечественнои  
вои не. 

9 Мая наше село Поляны отметило 72-ю 
годовщину праздника Победы в Великои  
Отечественнои  вои не. С раннего утра к 
зданию администрации подходили жители 
посе лка с традиционными атрибутами 
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праздника: георгиевскими ленточками, 
шарами и алыми гвоздиками и тюльпанами. 
Пасмурная погода не помешала людям встать 
в колонну и прои ти торжественным строем в 
честь Дня Победы с фотографиями своих 
родственников-фронтовиков.

 
В очереднои  раз не стали исключением 

учащиеся пятого класса Полянскои  школы-
интернат, которые также приняли участие в 
акции «Бессмертныи  полк», придя на Марш 
памяти с транспарантами-портретами своих 
прадедов. В рядах бессмертного полка бок о 
бок стояли взрослые и дети, которые хранят 
память о подвиге. У каждого на портрете свои  
герои  - прадед, дед, отец. 

С чего начался «Бессмертный полк»? 
Тезис о том, что следующая вои на 

начнется тогда, когда подрастет поколение, 
забывшее предыдущую вои ну, стал 
определяющим в ежегодным шествии в 
память о героях. 9 мая на улицы и площади 
городов выходят дети, внуки, правнуки 
участников вои ны с портретами ветеранов. В 
этих колоннах нет политическои  
составляющеи , как нет и грусти. Но на лицах 
«демонстрантов» явно отражается чувство 
гордости: наши деды и прадеды отстояли 
независимость Родины. Именно 
«Бессмертныи  полк» всколыхнул память о 
ветеранах армии, партизанах, тружениках 
тыла, блокадниках, узниках фашистских 
лагереи , бои цах сопротивления. Все они 
внесли личныи  вклад в Победу над фашизмом. 

История акции началась 9 мая 2007 на 
главнои  улице Тюмени, когда несколько 
энтузиастов прошлись по неи  со снимками 
фронтовиков. На следующии  год с портретами 

героев вои ны шла уже целая колонна, и 
мероприятие назвали «Парад Победителеи ».

 
Подобные парады стали проходить в 

других регионах страны. Так, в столице в 2010
–2011 на Поклоннои  горе состоялась акции 
«Герои Победы – наши прадеды, деды!». И 
только в 2012 году народное шествие стало 
называться «Бессмертныи  полк». 

На следующии  год акция прошла в 
Москве на Поклоннои  горе. В неи  приняли 
участие порядка тысячи человек, в том числе 
Иван Варавва из фильма «Офицеры» – В. 
Лановои . Там же в 2014 г. в акции участвовало 
уже 40 000 человек. 

Участие в акции президента России 
9 мая 2015 порядка полумиллиона 

человек, среди которых находился и В. Путин, 
вышли на шествие. Колонна участников с 
портретами фронтовиков прошла по улицам 
столицы после военного парада Победы от 
Белорусскои  площади до Кремля. Шествие 
завершилось на Москворецкои  набережнои . 
Трансляция акции велась на каналах ЦТ. 

«Бессмертный полк Москва» 
Беспрецедентная масштабная акция 

стала народнои  составляющеи  парада Победы. 
По всеи  стране она объединила порядка 12 
миллионов человек. 

После столь грандиозного мероприятия 
было создано общероссии ское гражданско-
патриотическое движение и зарегистрирован 
«Бессмертныи  полк России», а затем и 
«Бессмертныи  полк Москва». 

Международная акция 
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Ежегодно к акции присоединяются 

новые государства. В 2017 году «Бессмертныи  
полк» охватил более 60 стран. 

 
Шествие проходит в Австралии, Австрии, 

Азербаи джане, Албании, Аргентине, Армении; 
Белоруссии, Бельгии, Болгарии; 
Великобритании; Германии, Греции, Грузии; 
Дании; Израиле, Индонезии, Ирландии, 
Исландии, Испании, Италии; Казахстане, 
Канаде, Катаре, Киргизии, КНР, Корее, Коста-
Рике; Латвии, Ливане, Литве; Македонии, 
Мальте, Мексике, Молдавии, Монголии; 
Нидерландах, Норвегии; Польше; Румынии; 
Сербии, Словакии, Словении, США; 
Таджикистане, Таиланде, Туркмении, Турции; 
Узбекистане, Украине; Финляндии, Франции; 
Хорватии; Черногории, Чехии; Швеи царии, 
Швеции; Эстонии. 

«Бессмертныи  полк» позволит 
сохранить память о подвиге нашего народа в 
годы Великои  Отечественнои  вои ны, о тех 
героических днях, о солдатах-победителях и 
поддерживать этот огонь памяти, передавая 
своим детям и внукам. 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна 

«Деревья тоже воевали…» 

С каждым весенним праздником Победы 
все  дальше и дальше уходят от нас грозные 
военные годы, но память о них живе т в 
сердцах людеи . Немало памятников и 
обелисков появилось на нашеи  земле. Они 
призывают не забывать трагедии вои ны. Но 
есть и другие памятники, живые, которые 
тоже напоминают о военном времени. Эти 

памятники - деревья. 
12 мая в рамках актового зала было 

проведено внеклассное мероприятие 
«Деревья тоже воевали…», подготовленное 
обучающимися 8 «А» класса. 

Леса служили нашеи  Родине наде жным 
прикрытием в борьбе против врагов. В 
суровые годы тягчаи ших исторических 
испытании  леса, расположенные на пути 
оккупантов, превращались в неприступные 
или труднопреодолимые преграды, 
сдерживали натиск врагов, истощали их силы, 
вселяли страх. Эти же леса спасали от вернои  
гибели миллионы мирных русских людеи . И 
сеи час еще  деревья хранят в себе следы стали 
и свинца. Растут деревья, как продолжение 
жизни тех, кто отдал ее  за мирныи  ше пот 
лесов, чистое небо над головои , счастливое 
будущее нынешнего и будущего поколении ! 

В ходе мероприятия восьмиклассники 
выразительно читали стихи, посвяще нные 
деревьям. Исполнили песни «Бере зовыи  сок», 
«Русские бере зы», «О России». С темои  
мероприятия связали отдельные страницы 
Великои  Отечественнои  вои ны. 

Статью подготовила 
Жебраткина Елена Александровна 

Москвариум 

27 апреля учащиеся 10, 9 А, 9 Б, 8 Б 
классов ОГБОУ «Полянская школа – 
интернат» совершили интересную экскурсию 
в Москвариум – центр океанографии и 
морскои  биологии. Здесь открываются двери 
в удивительныи  мир, где можно узнать что-то 
новое или просто полюбоваться красотои  
растении  и обитателеи  подводного царства. 
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Перед турникетами наше внимание 

привлекает информационное табло, где 
надписи создаются падающими каплями 
воды. 

Экспозицию открывают скаты и 
пресноводные рыбы России. Оригинальныи  
кольцевои  аквариум, в котором рыбы 
стремительно плывут по кругу, а за их 
движением посетители могут наблюдать как 
снаружи, так и внутри кольца.  

 
В некоторых специально созданных для этого 
бассеи нах морских обитателеи  можно 
потрогать. Главная достопримечательность - 
морскои  аквариум с тоннелями. Прямо над 
головои  проплывают акулы. Кормление акул – 
захватывающее зрелище. Аквалангист кормил 
опасного хищника с палки, а плавающая 
рядом «мелочь» подбирала остатки. 

Но когда лицом к лицу 
встречаешься с 
гигантами, остаются 
неизгладимые 
впечатления. У 
дельфинов, касаток и 
белуг сложная система 
ориентирования: для 
обмена информациеи  
они используют 
систему 
высокочастотных 
свистков, для 
ориентации в 
пространстве – 

эхолокацию. 
Белуха способна издавать до пятидесяти 

мелодичных звуковых сигналов различнои  
длины. За звуковое разнообразие их называют 
«морские канареи ки». Касатки – «морские 
волки» так как предпочитают охотиться 

стаями. В естественнои  среде у них нет врагов. 
Форма пятен уникальна, как отпечатки 
пальцев у человека. 

Баи кальская нерпа – млекопитающее, 
живущее в озере Баи кал. Нам посчастливилось 
увидеть шоу. У каждои  есть кличка и свои  
инструктор. 

Долго не могли наи ти осьминога, 
замаскировавшегося под цвет среды 
обитания. Многие подумали, что этот 
аквариум пуст. Обо все м рассказать 
невозможно, так как в 80 больших бассеи нах и 
аквариумах содержится 7000 экземпляров 
самых разных морских обитателеи . Поэтому 
лучше увидеть все  своими глазами. 

Статью подготовили 
Новикова Вера Викторовна, 

Голова Ольга Васильевна, 
Огрызкова Татьяна Алексеевна. 

 
 

Мусорное дело 

Учащиеся 10 класса провели 
исследовательскую работу «Мусорное дело». 
Цель работы: обратить внимание на 
количество мусора, выбрасываемого 
жителями одного дома. 

Проблема экологического состояния 
территории  и природы в целом сеи час очень 
актуальна. Так как жизнь человека 
невозможно представить без мусора, 
необходимо как-то решать эту проблему. Ведь 
вторичное его использование сохранит 
огромные средства, идущие на сжигание и 
захоронение. Если учитывать срок службы 
пластика, то необходимо наи ти ему широкое 
применение, привлекать население к его 
сбору, а не только собирать макулатуру. 
Нельзя выбрасывать стекло, т.к. запасы 
кварцевого песка небезграничные. Эта работа 
поможет по-другому относиться к охране 
окружающеи  среды, к сохранению природы 
своеи  малои  Родины. 

Мусор всегда играл важнеи шую роль в 
человеческои  культуре. История мусора 
показывает, что эта проблема решалась уже в 
дале ком прошлом. Примерно 3 тыс. лет до н.э. 
на острове Крит были построены первые в 
истории человечества централизованные 
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помои ки: мусор сваливали в специально 
вырытые ямы, слои мусора пересыпали 
слоями земли. 

А 2500 лет до н.э. был принят закон, в 
котором граждане города Афин должны 
вывозить мусор на расстояние не менее 1.5 
км от городскои  черты. 16 век - англии ская 
королева Елизавета Первая даровала 
специальные привилегии сборщикам тряпья, 
которое шло на производство бумаги. Во 
многих странах Европы свинеи  выгоняли на 
улицу, чтобы те поедали мусор, отходы. 18 
век - мусор на службе вои ны. Сбор 
металлических отходов в США был объявлен 
патриотическим долгом, он ше л на 
переплавку. 1895 году в Нью-И орке создана 
первая в мире сортировка мусора. Жители 
города были обязаны разделять пищевые 
отходы, бумагу, металл и выбрасывать их в 
отдельные баки, стоящие на улице. 

В СССР утилизации придавалось 
большое значение, по всеи  стране 
существовали пункты сбора стеклотары. Для 
сбора макулатуры и металлолома 
привлекались школьники. В России 
"мусорная тема", как никогда, актуальна. О 
проблеме мусора говорится много, а делается 
недостаточно. А он все  накапливается и 
накапливается. Улицы городов, посе лков, 
обочины дорог уже невозможно представить 
чистыми. 

Мы провели небольшое исследование, 
чтобы узнать, какои  мусор больше всего 
выбрасывает одна семья. Мусор мы собираем 
регулярно. Двое ребят нашего класса 
получили задание изучить содержание 
мусорного ведра, составить описание. 

Результат: 
•упаковочныи  материал (целлофановые 

пакеты-7шт., конфетные фантики), 
•коробка из-под обуви, 
•пластиковая бутылка из-под 

подсолнечного масла, 
•три баночки из-под и огурта, 
•две бутылочки из-под газированнои  

воды, 
•два бумажных пакета из-под молока, 
•стеклянная бутылка из-под 

минеральнои  воды, 
•два стеклянных пузырька от лекарства, 
•сломанная шариковая ручка, 

•четыре старых журнала, 
•три порванные газеты, 
•испорченная батареи ка от часов, 
•старые носки, 
•пищевые отходы. 
Составив список, они обратили 

внимание, что больше всего мы выбрасываем: 
бумагу, 
пластик, 
стекло, упаковочные материалы. 
Дальше ребята провели опрос среди 

учащихся и взрослых (20 человек) на тему: 
“Решение проблемы мусора”. 

Данные опроса: 
- Как часто выбрасываете мусор? 

6 человек - через день 
10 человек - каждыи  день 
4 человека - раз в неделю 

- Что больше всего выбрасываете? 
4 человека - бутылки 
13 человек - бумага, фантики 
3 человека - отходы 

- Куда деваете бумагу? 
4 человека - сжигаем 
15 человек - выбрасываем 
1 человек - макулатура 

- Согласны ли вы собирать мусор по 
отдельности? 

5 человек - не согласны 
13 человек - согласны 
2 человека - согласны, если будет куда 

выбрасывать. 
- Моё отношение к мусору на улице?  

18 человек - раздражает 
2 человека - все равно, лежит и не мешает 

После опроса решили посчитать, а 
сколько же мусора выбрасывают жители 
одного дома в день? В доме 60 квартир, если в 
день набирается по 0,5-1 пакету(ведру) с 
квартиры, то в среднем получается, от 30 до 
50 пакетов в день. 

Если посчитать бумагу, это примерно от 
500г. до 1кг. бумаги с квартиры в день; в 
месяц около 15кг. С дома: 15*60=90 кг в 
месяц, а в год примерно около тонны!!! 

Пластиковые бутылки мы выбрасываем 
в огромном количестве не только дома, но и 
на улице! Если взять хоть одну бутылку в 2 
дня, то в месяц 15 бутылок с квартиры, 60 с 
дома, а в год около 700-900 штук!!! Это же 
целыи  грузовик!!! 
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И все  это выбрасывается на землю, 

загрязняет, засоряет почву, воду… 
Подвергаются разложению:  
Стеклянные бутылки – 1000 лет; 
Изделия из пластмассы – 100 лет; 
Консервные банки - 50-80 лет; 
Батареи ки - 10 лет; 
Окурки - 1-5 лет; 
Шерстянои  носок – 1-5 лет; 
Бумага - 2 года.  
Апельсиновая или банановая кожура - 2-

5 недель. 
А ведь это готовыи  материал, которыи  

можно использовать. Вспомнить старое 
прошлое, когда по деревням ездили на телегах 
люди их называли “тряпичники”, и собирали 
старую одежду (ветошь), из которои  делали 
бумагу. Старые ненужные, порванные вещи не 
выбрасывали. Их разрезали на полоски и 
ткали из них половички, которые служили 
очень долго, создавали уют в доме. Можно 
возродить это ремесло, использовать 
половички на дачах. Ведь многие просто не 
представляют, что это такое. 

Изделиям из пластмассы тоже можно 
“дать” вторую жизнь. Многие жители домов 
любят мастерить, украшают газоны, 
используя отходы: пластиковые бутылки. Вот 
из этих бутылок были сделаны “зеле ные 
насаждения”: пальмы, цветочки, грибочки. 
Получилось очень красиво, а главное с 
пользои , а не в ущерб природе. Это значит, 
круглыи  год “зеле ные насаждения” растут у 
подъезда. Значит, можно дать “вторую” жизнь 
нашему мусору. 

Существует саи т, на котором можно 
посмотреть, что сделать из пластиковых 
бутылок. Уверяем, вы будете удивлены. 

Мусор в ведре. Где можно использовать 
вторично? 

Коробки из-под молока использовать для 
выращивания рассады, сделать кормушку для 
птиц. 

Черствыи  хлеб - накормить птиц. 
Скорлупа от яиц - сделать поделки, ис-

пользовать на огороде как удобрение. 
Консервные банки, закопанные в землю -  

хорошее удобрение для яблонь. 
Пластиковые бутылки - сделать воронку, 

поделку. 
Чаи ная заварка (старая) - удобрение для 

цветов. 
Старая одежда - сшить мягкие игрушки. 

Статью подготовили 
ученики 10 класса и 

Голова Ольга Васильевна 

Школа, школа я скучаю… 

«Школа-школа, я скучаю…»: - вспомнишь 
ты строки из известнои  песни, проходя как-
нибудь через несколько лет мимо знакомого 
до боли здания. Улыбнешься, тепло и немного 
грустно, может быть, даже заи дешь. Прои -
дешься по родным местам и вспомнишь свои 
школьные годы, в особенности нахлынут вос-
поминания последних лет, когда ты был вы-
пускником.   

Выпускнои  в школе: пережиток прошло-
го или памятное событие? 

Принято считать, что выпускнои  вечер – 
это особенное событие в жизни каждого 
школьника. Так было при советскои  власти. 
Поэтому мамы, папы, старшие братья и сестры 
с ностальгиеи  рассказывают современным вы-
пускникам о своем прощании со школои . Для 
большинства из них это было настоящее тор-
жество, которого ждали долгие годы и к кото-
рому тщательно готовились на протяжении 
нескольких месяцев. Выпускнои  знаменовал 
собои  не только прощание с учебои  в школе, 
но и начало нового этапа в жизни, самостоя-
тельность. 

Но в последнее время четко прослежива-
ется тенденция отказа современных школьни-
ков от празднования выпускного вечера. 
Неужели он стал для них пережитком прошло-
го и ничего не значит? Мы постараемся наи ти 
ответ на этот вопрос, а также выясним, суще-
ствуют ли альтернативные варианты тради-
ционнои  организации этого мероприятия. 

Выпускнои  вечер глазами современных 
подростков. 

На различных форумах все чаще встреча-
ются сообщения от обеспокоенных родителеи , 
которые пишут о том, что: "Мои  ребенок за-
канчивает 11 класс, и готовится к поступле-
нию в ВУЗ. Мы все хорошо помним свои  вы-
пускнои  в школе, прощание со школои , учите-
лями и детством. Это ритуал. Поэтому у меня 
даже не возникало сомнении , захочет празд-
новать выпускнои  мои  ребенок или нет. Но 
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вот однажды мои  сын приходит домои  и за-
являет, что они посоветовались с ребятами 
из класса и решили выпускнои  не отмечать. 
Я в легком шоке и растерянности, как, впро-
чем, и наш классныи  руководитель, которая 
срочно собирает родителеи  на собрание. О 
повестке дня можно догадаться без лишних 
слов». 

Психологи объясняют такую ситуацию 
стремлением подростков к отрицанию всего 
традиционного и обыденного, а также жела-
нием заявить о себе и своеи  самостоятельно-
сти. Современные школьники уже совсем не 
такие, какими были их родители, старшие 
братья и сестры. Они живут в другом веке – 
веке информационных технологии . Соответ-
ственно изменились их интересы и цели в 
жизни. Очень часто эмоции, лирика, душев-
ные качества отступают перед целеустрем-
ленностью и желанием достичь высоких це-
леи . При этом многие вполне осознанно счи-
тают празднование выпускного устаревшеи  
традициеи , которая давно изжила себя. 

Родителям в таком случае нужно откро-
венно и по душам поговорить с ребенком, 
выяснить, что у него на душе. Достаточно ча-
сто ребенок аргументирует свои  отказ таки-
ми причинами, которые позволяют наи ти 
альтернативныи  вариант. Например, иногда 
нежелание праздновать выпускнои  вечер 
обусловлено напряженными отношениями в 
классе. В таком случае возможным решени-
ем проблемы станет приглашение посторон-
него организатора праздника (специалиста 
из агентства по организации мероприятии ), 
которыи  сможет предложить вариант, спо-
собныи  объединить всех подростков. А воз-

можно детям и не нужно помпезное торже-
ство, они хотят просто побродить по школь-
ным коридорам, посидеть в своем классе и в 
последнии  раз весело поболтать со своими 
одноклассниками. 

Сегодня среди школьников бытует и 
такое мнение, что выпускнои  вечер в школе 
– это скучно и не модно: все просто поедят, 
потанцуют и разои дутся по домам. Даже не-
которые родители считают, что значение 
этого праздника на сегодняшнии  день очень 
преувеличено. 

Но ведь душа праздника находится не в 
актовом зале и ресторане, где соберутся вы-
пускники, их родители и учителя, а в особои  
атмосфере мероприятия, позитивных эмоци-
ях от общения с друзьями, в ритуале проща-
ния со школои . Кроме того, проведение не-
официальнои  части выпускного в кафе или 
ресторане далеко не единственныи  вариант 
проведения праздника. Отметим, что глав-
ную роль в организации выпускного играют 
даже не деньги (хотя без них ничего стояще-
го организовать не получится). Главное - это 
желание выпускников и их родителеи  краси-
во и весело организовать последнюю встре-
чу со школои . 

Но в любом случае, как бы вы ни реши-
ли организовать выпускнои , пышно или 
скромно, оригинально или традиционно, по-
следнии  вечер в школе, с одноклассниками, 
которые были рядом 11 лет, или просто с 
друзьями обязательно оставит особенные 
воспоминания в душе каждого школьника. 

Статью подготовила 
Котова Елена Николаевна 

 


