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Российское движение школьников  

Пионерия возвращается? 29 октября 2015 года был подпи-
сан Указ Президента России скои  Федерации...  

Внимание! Тонкий лёд 

С наступлением осенних заморозков вода в водоёмах 

За закрытыми дверями 

Совсем недавно у шансовцев появился свой 

За собою поведём - делом нужным увлечём! 

Шефская работа в школе - важная составляющая воспитательного 

Знаменитые уголки любимого города 

В ноябре в нашей школе ежегодно проходит декада 

#ВместеЯрче! 

В рамках программы мероприятии  Всероссии ского фестиваля 
#ВместеЯрче 16 октября 2017 года прошел...  

Неделя физики 

В рамках недели физики 11 декабря 2017 года состоялся 
ФизБои  ... 

Золотое кольцо России 

На северо-востоке от Москвы расположено несколько 

Ключ к холодному сердцу 

19 декабря в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» с 
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Внимание! 

Тонкий лёд 

С наступлением осенних заморозков 

вода в водоёмах покрывается льдом. Начи-

нается период ледостава. С образованием 

первого льда люди выходят на водоём по 

различным причинам: чтобы сократить 

маршрут, переходя с одного берега на дру-

гой, покататься по гладкой поверхности на 

коньках, поиграть в хоккей, заняться под-

лёдным рыболовством. Но нельзя забы-

вать о серьёзной опасности, которую таят в 

себе только что замёрзшие водоёмы. 

Первый лёд очень коварен. Не торопитесь 

выходить на первый лёд, он только кажет-

ся прочным, а на самом деле он тонкий, 

слабый и не выдержит тяжести не только 

взрослого человека, но и ребёнка. Необхо-

димо помнить, что выходить на осенний 

лёд можно только в крайнем случае с мак-

симальной осторожностью. И в этом слу-

чае обязательно соблюдать 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ВОДОЁМЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  

ПЕРИОД 

 Прежде чем сойти с берега на лёд, необ-

ходимо внимательно осмотреться, наме-

тить маршрут движения и возможного 

возвращения на берег. 

 Следует остерегаться мест, где лёд запо-

рошен снегом, под снегом лёд нарастает 

медленнее. Бывает так, что по всему во-

доёму толщина открытого льда более 10 

см, а под снегом – 3 сантиметра. 

 В местах, где быстрое течение, вблизи 

выступающих на поверхность кустов, 

осоки, травы, где имеются родники или 

ручей впадает в водоём, образуются про-

моины, проталины или полыньи. Здесь 

лёд очень тонок. 

 Особенно опасны места сброса в водоё-

мы промышленных сточных вод,  рас-

топленного снега с улиц города, насы-

щенного разного рода реагентами. В та-

ких местах вода практически не замерза-

ет всю зиму. 

 Безопаснее всего переходить водоём по 

прозрачному с зеленоватым или синева-

тым оттенком льду при его толщине не 

менее 7 сантиметром. 

 Прежде чем встать не лёд, нужно убе-

диться в его прочности, используя для 

этого палку. Во время движения палкой 

ударяют по льду впереди и по обе сторо-

ны от себя по несколько раз в одно и то 

же место. 

 Если вы видите чистое, ровное, не зане-

сённое снегом место, значит, здесь по-

лынья или промоина, покрытая тонким 

свежим льдом. 

 Если на ровном снеговом покрове тём-

ное пятно, значит под снегом – не-

окрепший лёд. 

 Лыжная трасса, если она проходит по 

льду, должна быть обозначена флажка-

ми. 
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 Очень опасно скатываться на лёд 

с обрывистого берега, особенно в 

незнакомом месте. Даже заметив 

впереди себя прорубь или иную опас-

ность, бывает трудно затормозить, осо-

бенно если катаются маленькие дети. 

 Необходимо соблюдать особую осторож-

ность на льду в период оттепелей, когда 

даже зимний лёд теряет свою прочность. 

В ОСЕННИЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на водоёмы; 

- переправляться через реку по тонко-

му льду; 

- измерять глубину реки или водоёма; 

- располагаться у края льда; 

- прыгать и бегать по льду. 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  

ПОД ЛЁД 

Старайтесь передвигаться к тому 

краю полыньи, откуда идёт теченье. Это 

гарантия, что вас не затянет под лёд. До-

бравшись до края полыньи, старайтесь как 

можно больше высунуться из воды, чтобы 

налечь грудью на закраину и забросить 

ногу на край льда. Если лёд выдержал, 

осторожно перевернитесь на спину и мед-

ленно ползите к берегу. Выбравшись на 

сушу, поспешите как-нибудь согреться. 

Охлаждение может вызвать серьёзные 

осложнения. 

ПОМНИТЕ 

Человек может погибнуть в результа-

те переохлаждения через 15-20 минут по-

сле попадания в воду. 

В случае треска льда, прогибания, по-

явления воды на поверхности льда, немед-

ленно вернитесь на берег. 

Не ходите по льду толпой или тяжё-

лым грузом. 

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 

кто-то провалился под лёд, вооружитесь 

любой палкой, шестом или доской и осто-

рожно, ползком двигайтесь к полынье. До-

ползти следует до такого места, с которого 

легко можно кинуть ремень, сумку на 

ремне или протянуть лыжную палку. Ко-

гда находящийся в воде человек ухватился 

за протянутый предмет, аккуратно вытас-

кивайте его из воды. 

В случае, когда поблизости нет тёпло-

го помещения, спасённому человеку необ-

ходимо раздеться и на берегу хорошо вы-

жать одежду, так как переход в мокрой 

одежде более опасен; развести костёр или 

согреться движением; растереться руками, 

сухой тканью, но не снегом. 

Статью подготовила 

Валентина Федоровна Кузнецова 

 

Российское движение  

школьников 

Пионерия возвращается? 

29 октября 2015 года был подписан 

Указ Президента Российской Федерации 

«О создании Общероссий-

ской общественно - госу-

д а р с т в е н н о й  д е т с к о -

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (РДШ). Но-

вые исторические вызовы 

требуют новых ответов от современного 

государства. Формирующееся гражданское 

общество России предполагает наличие 

различных форм самоорганизации граж-

дан. И, создавая Российское движение 

школьников,  государство начинает новый 
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период развития и становления дет-

ских общественных объединений 

как особого социального института обще-

ства. 

19 мая в Москве прошёл первый съезд 

РДШ. Открывается новая страница в исто-

рии детского движения нашей страны. 

Заметим 

В этом году детскому движению ис-

полнилось 109 лет. Зарождение детского 

движения в России было связано с распро-

странением идей скаутизма и созданием 

скаутских отрядов. Считается, что первый 

такой отряд был создан на территории Рос-

сии в 1908 году. 

Многие люди, кому сейчас за 40, 

наверняка были комсомольцами, пионера-

ми, октябрятами. Вплоть до 90-х годов 

прошлого века (до распада СССР) в стране 

существовала определённая система воспи-

тания подрастающего поколения, которая 

выполняла свои важные задачи. Напом-

ним, что днём рождения пионерской орга-

низации стал день 19 мая 1922 года. Идео-

логом пионерского движения была Надеж-

да Крупская. 

Как было – знаем, как будет - увидим. 

Немало славных страниц в историю 

нашей страны вписало пионерское движе-

ние. Самое активное участие дети прини-

мали в тимуровской работе по оказанию 

помощи семьям погибших воинов, инвали-

дом, престарелым. 

Во время войны в тылу пионеры соби-

рали железный лом, лекарственные травы, 

работали на заводах, полях по спасению 

урожая, собирали посылки на фронт. Пио-

нерские отряды создавались в школах и 

детских домах. Тематика пионерских сбо-

ров: «Знание – сила», «Знания нужны, как 

винтовка в бою», «Книги – наши друзья» и 

т.п. Появляются новые формы работы: со-

здаются Клубы интернациональной друж-

бы, организуется работа красных следопы-

тов. 

В 60-е годы ХХ века по инициативе га-

зеты «Пионерская правда» взяли старт 

спортивные соревнования «Кожаный мяч» 

и «Золотая шайба». С 1967 г. проводится 

военно-спортивная игра «Зарница». Орга-

низация была награждена двумя орденами 

Ленина (в1962 г. и 1972г.). Всесоюзная пио-

нерская организация им. В.И.Ленина зани-

мала важное место в общественно - поли-

тической структуре общества, являясь её 

«младшим звеном». Практическое руко-

водство детской коммунистической орга-

низацией возлагалось на комсомол. 

Для абсолютного большинства нашей 

молодёжи комсомол был школой, в кото-

рой обретали навыки политической рабо-

ты, организации, управления, вырастали 

будущие руководители всех уровней. К со-

жалению, как это у нас нередко бывает, в 

ходе «демократических» реформ, комсо-

мол и пионерская организация были сочте-

ны организациями, не отвечающими духу 

времени, даже чуждыми ему. В результате 

учащаяся, работающая молодёжь осталась 

в значительной мере предоставлена самой 

себе. Однако в идеологии, политике вакуу-

ма не бывает. Не приходится удивляться, 

что немалая часть российской молодёжи, 

почувствовав себя невостребованной, стала 

ориентироваться на идеи, культуру, образ 

жизни, которые выросли на иной полити-

ческой, социальной, духовной почве. 

Я просто счастлива, что пионерское 
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движение, пусть и в обновлённой 

форме, снова возрождается на госу-

дарственном уровне. Сейчас очень важно 

бережно хранить всё то лучшее, что было в 

работе пионерской организации. 

Первое собрание по приёму учащихся 

в организацию с новым названием и обнов-

лёнными целями и задачами в школе-

интернате пройдёт в ближайшее время. Он 

отмечен будет как праздник. И начнётся 

работа в этом направлении. Теперь мы во-

оружены государственной программой, 

имеются методические рекомендации по 

всем направлениям:  

– это юнармейское движение, чтобы 

вызвать интерес у подрастающего поколе-

ния к географии и истории нашей страны и 

её народов, героев, выдающихся учёных и 

полководцев. Вступить в юнармию может 

как любой школьник, так и клуб или поис-

ковый отряд и т.п.  

– развитие детских творческих проек-

тов, волонтёрство и поисковая работа, изу-

чение истории, краеведение.  

Замечательно, что появляется опреде-

лённая система в организации воспита-

тельной работы. Есть надежда, что она даст 

положительные результаты. 

Статью подготовила  

Кузнецова Валентина Федоровна 

 

За закрытыми дверями 

 Супруги Зенкины не являются заяд-

лыми театралами, хотя время от времени 

похаживают они в театры нашего города. 

Не о них пойдет речь. Дело в том, что вот 

уж некое количество лет мы являемся по-

клонниками молодежного театра-студии 

«Шанс». Совсем недавно у шансовцев по-

явился свой уютный дом в РДМ и состоя-

лось открытие камерной сцены. Так вот, 

все самое интересное как раз и происходит 

в доме шансовцев. 15 октября этого года со-

стоялась премьера спектакля по пьесе 

Сартра «За закрытыми дверями». Конечно 

же, супруги Зенкины были на премьере, а 

возвращаясь домой, снова и снова обсужда-

ли моменты, делились впечатлениями, 

строили догадки, анализировали свою 

жизнь. Страсти улеглись, жизнь потекла 

своим чередом. Не прошло и месяца, 

«Шанс» устраивает очередной показ пре-

мьерного спектакля. Ну и мы поскакали, 

побежали, поехали. 

Второй раз спектакль смотрелся, как вновь! 

В этот раз я внимательно следила за пла-

стическими персонажами. В этот раз я под-

готовилась, прочитав пьесу. В этот раз был 

почти другой актерский состав. Как и в 

прошлый раз, я плакала, смеялась, восхи-
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щалась. Мы снова получили удо-

вольствие! Мы снова философство-

вали, размышляли, спорили, анализирова-

ли. Мы отдохнули, встряхнулись и ждем 

новой пищи! Спасибо, ШАНС!  

Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 

 

За собою поведём - делом 

нужным увлечём! 

Шефская работа в школе - важная со-

ставляющая воспитательного процесса. 

Она направлена на духовно - нравственное 

развитие каждого ребёнка. Шефство над 

младшими школьниками позволяет укре-

пить дух наставничества и формировать 

дружескую среду во всём коллективе. Од-

ной из форм является проведение  празд-

ника. 

 
Праздник занимает особое место в 

жизни ребёнка, будь то малыш или подро-

сток. 

Праздник для школьника - это игра. В 

игре у обучающихся развивается воображе-

ние, фантазия, способности, формируется 

инициативная деятельность.  

 
Так, в октябре в нашей школе тради-

ционно прошёл праздник для первоклашек 

«Посвящение в первоклассники». 

Ключевая роль в проведении отводи-

лась ученикам 9 «А» класса. 

Праздник начался с приветствия ведущих , 

затем первоклассники читали стихи, пели 

песни, танцевали. Много препятствий и ис-

пытаний встретилось им на пути. Путани-

ца, Нехочуха, кот Базилио и Лиса долго 

проверяли ребят на прочность. 
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Первоклассники достойно справи-

лись  со всеми предложенными заданиями.  

В завершение праздника девятикласс-

ники поздравили ребят с радостным собы-

тием и каждому из них вручили  начатое 

портфолио. 

Статью подготовили 

Котова Елена Николаевна и 

Жебраткина Елена Александровна 

 

Мини-проект «Знаменитые 

уголки любимого города» 

В ноябре в нашей школе ежегодно 

проходит декада краеведения. Краеведение 

воспитывает у школьников причастность к 

истории своих предков, заставляет заду-

маться о прошлом и настоящем через по-

иск, исследования, изучение традиций и 

обычаев родного края, познание своих кор-

ней, неразрывной связи с предшествующи-

ми поколениями, т. е. формирует те ценно-

сти, которые необходимы именно сегодня: 

патриотизм, духовность, национальное са-

мосознание. 

 
«Краеведение - всестороннее изучение 

определенной части страны, города или де-

ревни, других поселений местным населе-

нием, для которого эта территория счита-

ется родным краем. Краеведение - ком-

плекс естественных и общественных иссле-

дований. Краеведение изучает природу, 

население, хозяйство, историю и культуру 

родного края» Большая Советская энцик-

лопедия.  

В словаре русского языка С. И. Ожего-

ва и в словаре русского языка под редакци-

ей А. П. Евгеньева и Г. А. Разумникова да-

ю т с я  и д е н т и ч н ы е  о п р е д е л е н и я : 

«Совокупность знаний о том или другом к

рае, изучение его природы, истории, эко-

номики, быта и т. п.» Ознакомившись с 

данными определениями можно сделать 

вывод о том, что «краеведение» - это изу-

чение своей «малой» Родины её природы, 

этнографии, материальной и духовной 

культуры, быта. Причём это не только 

предмет школьного образования, каждый 

уважающий себя человек должен знать о 

событиях, происходивших на его земле. 

Изучение родного края, его истории 

необходимо для всех детей независимо от 

возраста. Содержание при этом будет раз-

личным, так как выбор информации и ме-

тодов зависит от возрастных и познава-
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тельных особенностей учащихся. Но 

цель будет иметь много общего: 

«цель краеведческого образования - спо-

собствовать духовно-ценностной и практи-

ческой ориентации учащихся в их жизнен-

ном пространстве, а также социальной 

адаптации» 

Учащиеся 8 класса за время обучения 

в школе проводили самые разнообразные 

мероприятия, посвящённые нашему рязан-

скому краю: экскурсия в с.Константиново - 

2 класс, экскурсия в государственный му-

з е й - з а п о в е д н и к  С . А . Е с е н и н а 

(Второклассная учительская школа) г. Спас

-Клепики, экскурсия в Рязанский историко

-архитектурный музей-заповедник - 3 

класс, классный час «Музеи Рязанщины» - 

4 класс, классный час «Знаменитые рязан-

цы» - 5 класс, проект «Природа родного 

края», Экологический журнал «Флора и 

фауна Рязанской области» - 6 класс, 

«Святыни земли рязанской» (виртуальная 

экскурсия) - 7 класс. 

В этом году наш класс работал над ми-

ни-проектом «Знаменитые уголки любимо-

го города». В течение месяца была органи-

зована большая предварительная работа, 

во время которой подростки узнали много 

новых и интересных, ранее неизвестных им 

фактов о Рязани: беседы, подбор литера-

турного материала, видеоматериала, музы-

кального сопровождения, оформление 

стенгазеты «Рязань в фотографиях: сто лет 

назад и сегодня», подготовлена презента-

ция «Прогулка по улицам любимого горо-

да», классный час «Рязань – история и до-

стопримечательности». 

Восьмиклассники рассказали зрите-

лям об истории возникновения нашего го-

рода и основных вехах его существования, 

о его достопримечательностях и историче-

ских памятниках. Классный час состоял из 

четырёх блоков: история Рязани, музеи, те-

атры, памятники. Между ними были пока-

заны видеоматериалы «Евпатий Коло-

врат», «Рязань. Виды города», «Рязанский 

русский народный хор имени Е. Попова», 

«Край Рязанский». Мероприятие имело 

большое познавательное, воспитывающее 

и развивающее значение. 

 Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 

 

#ВместеЯрче!
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В рамках программы мероприятий 

В с е р о с с и й с к о г о  ф е с т и в а л я 

#ВместеЯрче 16 октября 2017 года в ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» прошел Все-

российский урок «Экология и энергосбере-

жение». 

О с н о в н а я  и д е я  ф е с т и в а л я 

#ВместеЯрче состоит в том, что дома, на 

работе или в общественных местах каждый 

может увидеть и показать пример бережно-

го отношения к энергии, природе и сред-

ствам. 

 
Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче 

в 2017 году проводятся по всей стране в 

сентябре – октябре текущего года. С 01 по 

23 сентября в крупных городах и област-

ных центрах Фестиваль состоится в форма-

те праздников для всей семьи. Также в под-

держку фестиваля пройдут тематические 

уроки и «Неделя энергосбережения» в об-

разовательных учреждениях, творческие и 

научно-исследовательские конкурсы для 

школьников и студентов, Дни открытых 

дверей на предприятиях ТЭК с демонстра-

цией энергосберегающих технологий, кве-

сты и викторины. Завершится Фестиваль в 

Сочи 14 – 22 октября в рамках Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с 

у ч а с т и е м  м е ж д у н а р о д н ы х  г о с т е й 

(www.russia2017.com). С 1 августа по 22 де-

кабря текущего года на сайте фестиваля 

пройдет акция по подписанию личной де-

кларации бережного отношения к энерго-

ресурсам. Каждый житель страны может 

присоединиться и пригласить принять уча-

стие в акции своих друзей через социаль-

ные сети. 

Главная тема фестиваля - "Поколение 

энергоэффективных 2030". 

В рамках урока классный руководи-

тель и шестиклассники, перевоплотившие-

ся в команду ученых лаборатории 

«Энергопоиск», провели беседы о новых 

технологиях и энергоэффективном освеще-

нии, по бережному использованию энерге-

тических ресурсов. С учениками провели 

викторины о простых правилах поведения, 

позволяющих экономить энергоресурсы 

(использование люминесцентных ламп 

вместо ламп накаливания, выбор места для 

холодильника, средний расход электро-

энергии на освещение квартиры и т.д.). 

На уроке ребятам рассказали о том, 

как можно сэкономить энергоресурсы в 

школе и дома, какую роль играет энерго-
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сбережение в сохранении экологии 

Земли и какие правила необходимо 

соблюдать каждому, чтобы беречь природ-

ные ресурсы. Также школьники просмот-

рели видеоматериалы «Уроки энергосбе-

режения». Дети познакомились с правила-

ми: 

- как правильно обращаться с быто-

выми электроприборами; 

-к каким печальным последствиям 

может привести нарушение элементарных 

правил электробезопасности в быту. 

Урок прошел интересно. Учащиеся высту-

пали, приводили примеры, сделали соот-

ветствующие выводы по энергосбереже-

нию. 

В ходе мероприятия теоретические 

знания сочетались с практическими навы-

ками в области энергосбережения. Ис-

пользуя разнообразные формы и приемы, 

такие как система вопросов на размышле-

ние, тематические игры, школьников под-

вели к выводу, что именно они могут эко-

номить энергию и убедить в правильных 

действиях своих близких и друзей. 

Справочно: 

Всероссийский фестиваль энергосбе-

режения #ВместеЯрче в 2016 году прошел 

впервые. Идея фестиваля появилась в рам-

ках молодежной инициативы, представ-

ленной на международном форуме ENES-

2015. Фестиваль в формате масштабного 

семейного праздника прошел с 2 по 11 сен-

тября 2016 г. на центральных площадях в 

более 60 областных центрах и крупных го-

родах России, а с сентября по ноябрь 2016 

года мероприятия в поддержку фестиваля 

прошли во всех регионах страны.  

В социальных сетях развернулась ак-

т и в н а я  п о д д е р ж к а  ф е с т и в а л я : 

т ы с я ч и  с о о б щ е н и й  с  х е ш т е г о м 

#вместеярче из городов и сел, от детей и 

взрослых, принявших участие в фести-

вальных событиях от Владивостока до Ка-

лининграда. О фестивале узнали свыше 15 

млн человек, а 200 тысяч из числа взрос-

лого населения приняли непосредственное 

участие в городских праздниках. Сотни ты-

сяч детей в детских садах и школах России 

приняли участие в тематической неделе 

энергосбережения, конкурсах и Днях от-

крытых дверей, которые были проведены 

по инициативе компаний ТЭК и регио-

нальных органов власти. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 
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Золотое кольцо России 

«Города старинные 

К солнышку лицом 

Для России стали 

Золотым кольцом». 

На северо-востоке от Москвы располо-

жено несколько древнерусских городов. 

Они  связаны друг с другом общей непро-

стой историей и, самое примечательное,- 

сохранившимися памятниками древнерус-

ского зодчества. Эти земли помнят Яросла-

ва Мудрого и Владимира Мономаха, Алек-

сандра Невского и Дмитрия Пожарского; 

здесь черпали  своё вдохновение знамени-

тые художники, поэты и писатели. Здесь 

режиссёры снимали немало фильмов. Эти 

города напоминают музей под открытым 

небом. Древние города туристического 

маршрута «Золотое кольцо» имеют свою 

судьбу, своё прошлое. Они проделали 

сложный путь в своём историческом разви-

тии. Если посмотреть на карту, то стано-

вится понятно, почему маршрут по этим 

местам называется «Золотое кольцо»: ста-

ринные русские города образуют на карте 

как бы круг. А золотое потому, что каждый 

город по- своему красив и одинаково дорог 

россиянину своей неповторимой красотой, 

историей. Создание этого маршрута было 

необходимо для того, чтобы привлечь вни-

мание не только к красоте, но и необходи-

мости беречь и сохранять культурные и ис-

торические ценности России. 

Сергиев Посад назван в честь святого Сер-

гия Радонежского, который в 1345 году ос-

новал здесь монастырь – Троице- Сергеева 

лавра. Слово «лавра» означает главный, 

самый важный монастырь. Сергиев Посад 

называют «игрушечной столицей России», 

так как почти 300 лет в нём изготавливают 

игрушки. Здесь находится единственный в 

России музей игрушки. В нём собрано бо-

лее 30 тысяч игрушек из разных стран. Иг-

рушечным символом  города является мат-

рёшка. В музее хранится одна из первых 

российских матрёшек, ей более 100 лет. 

Ростов—один из самых древних в Зо-

лотом кольце. Известен Ростов с 862 года. 
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И  уже в древние времена его с ува-

жением называли Великим. Самая 

замечательная часть города - Ростовский 

кремль. На его территории, на древнейшей 

Соборной площади находится величе-

ственный пятиглавый Успенский собор. За 

белыми стенами кремля видна Соборная 

звонница, колокола которой славятся сво-

им мелодичным звоном. Всего на звонни-

це 13 колоколов. Ростовские звоны счита-

ются классическими. Ещё одна уникальная 

достопримечательность – ростовская фи-

нифть - красивые изделия с эмалью. Их 

делают здесь уже несколько столетий. 

Ярославль является одним из краси-

вейших городов Золотого кольца, благода-

ря своим архитектурным ансамблям и 

церквам. Он был основан  князем Яросла-

вом Мудрым в 1010 году. До наших дней 

сохранился Спасо – Преображенский со-

бор. Одним из прекрасных памятников 

Ярославля является церковь Ильи Проро-

ка. Церковь украшена керамическими 

вставками, цветными росписями. А её ико-

ны имеют высокое художественное значе-

ние. В Ярославле  находится самый старый 

в России частный драматический театр, 

который основал актёр Фёдор Волков. Вот 

почему Ярославль называют родиной рус-

ского театра. 

Кострома расположена на левом бере-

гу реки Волги. Датой основания города 

считается1152 год, когда князь Юрий Дол-

горукий срубил здесь крепость. Кострома 

сохранила свою необычную планировку до 

наших дней. В сторону Волги  открыта 

подковообразная площадь, от неё веером 

расходятся десять лучей - улиц. В той ча-

сти города, где улицы сходятся, располо-

жены старинные торговые ряды. Торгуют в 

них уже несколько веков. Известен своими 

уникальными фресками Ипатьевский мо-

настырь. Есть в Костроме музей льна и бе-

ресты. 

Суздаль – единственный в России го-

род – музей. На его территории сосредото-

чено более 300 памятников. Удивительно 

чувствуешь себя на улицах Суздаля - как 

будто перенёсся в далёкое прошлое. Нача-

лом строительства города стало сооруже-

ние на реке Каменке крепости, то есть 

кремля. Белокаменный Рождественский 

собор на весь мир славится своими Златы-

ми воротами. В городе есть знаменитый 

музей деревянного зодчества, где собраны 

старинные постройки из дерева.

 
Владимир основан в 1108 году князем 

Владимиром Мономахом, при котором в 

988 году на Руси было принято христиан-

ство. Город стоит на высоком берегу реки 

Клязьмы. Замечательный памятник стари-

ны – Золотые ворота, которые были самы-

ми знаменитыми , но не единственными 

во Владимире. Кроме них существовали 

Серебряные, Медные,  Иринины, Волж-
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ские, Торговые ворота. На стенах 

Успенского и Дмитриевского собо-

ров несколько сотен удивительных резных 

изображений. Сейчас Владимир - город с 

широкими улицами и большими площадя-

ми, на которых старинные здания сочета-

ются с современными домами. 

 

Переславль-Залесский раскинулся на 

берегу живописного Плещеева озера, осно-

вам князем Юрием Долгоруким. Пере-

славль считается одним из заповедных и 

привлекательных городов Золотого кольца, 

а также считается родиной русского флота. 

Здесь сохранились церкви и другие творе-

ния русского зодчества, а также музей Утю-

га и музей Чайника. 

Углич стоит на реке Волге. Название горо-

да произошло от слова «угол». Река в этом 

месте изгибается, течёт «углом». В 1591го-

ду загадочное и трагическое событие по-

трясло город. Играя в саду, при невыяснен-

ных обстоятельствах погиб царевич Дмит-

рий – сын Ивана Грозного. Теперь в городе 

стоит Церковь «на крови» - памятник ар-

хитектуры кремлёвского ансамбля, постро-

енный на месте гибели царевича. Интерес-

на Угличская гидроэлектростанция, одна 

из первых построенная на Волге. А ещё ра-

ботает большой часовой завод, где делают 

известные часы « Чайка». 

Плёс своё название получил от речно-

го плёса, то есть широкой части реки меж-

ду двумя изгибами. Плёс – город художни-

ков. Их привлекает необыкновенная красо-

та города и его окрестностей. Особенно лю-

бил Плёс русский художник И. И. Левитан. 

Сейчас в городе открыт музей Левитана. 

Он сделал Плёс общенациональным досто-

янием. 

 
Москва – самый крупный центр Рос-

сии. Мог ли кто помыслить , что городок, 

появившейся в Суздальской земле, станет 

столицей государства. Он построен  в 16 ве-

ке зодчими Бармой и Постником  в ознаме-

нование победы над Казанским ханством. 

Здесь находятся  музеи и театры, научные 

библиотеки, государственные архивы, 

крупные учебные заведения. 

Туристический маршрут «Золотое 

кольцо» отмечает в этом году своё пятиде-

сятилетие. 

Статью подготовили  

ученики 11 класса  

и классный руководитель  

Голова Ольга Васильевна 
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Неделя физики 

В рамках недели физики 11 декабря 

2017 года состоялся ФизБой между коман-

дой 10 класса «Теория большого взрыва» и 

командой 11 класса «Полянские буравчи-

ки».  Э то  был бой юмористов -

интеллектуалов под девизом «Умничай 

смешно!» Команды продемонстрировали 

зрителям и соперникам свои познания в 

физике, умение шутить, распределять ро-

ли и обязанности, организовываться. Каж-

дая команда сняла и смонтировала неболь-

шой юмористический видеоролик о физи-

ке. ФизБой судили Зеленкина Лидия Ива-

новна, Жебраткина Елена Александровна, 

Изосимов Владислав Александрович. С от-

рывом в 1 балл победила команда 11 класса 

«Полянские буравчики». 

 А 14 декабря 7 класс принял участие в 

игре по станциям «Давайте пофизичим!», 

организованной учащимися 10 класса. В 

процессе игры семиклассники пели песни 

о физике, показывали пантомимы, рисова-

ли мифическое существо Фиzиzику, стави-

ли эксперименты, отвечали на вопросы и 

решали задачки. 

 

 
А еще в кабинете физики не так давно 

появились новые «жильцы». Учащиеся 10 

класса, изучая условия равновесия твер-

дых тел, создали балерину, бабочку и стай-

ку птиц. 

Статью подготовила  

Зенкина Ольга Сергеевна 
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Ключ к холодному сердцу 

19 декабря в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» с успехом прошел новогодний 

спектакль «Ключ к холодному сердцу» (по 

мотивам знаменитого диснеевского мульт-

фильма «Холодное сердце»). Гости вместе 

с Анной, Эльзой, снеговиком Олафом, Де-

дом Морозом, Снегурочкой и другими ге-

роями побывали в новогоднем путеше-

ствии в сказочном городе Эренделл! 

 
На сцене зрители увидели настоящий 

мюзикл, яркий и по-настоящему новогод-

ний. Получилась совершенно оригиналь-

ная история о двух любящих друг друга 

сестричках. 

Итак, было у отца две дочери - одна доб-

рая, Анна, а вторая волшебница, Эльза. Но 

почему-то было решено талант дочери-

волшебницы скрыть и никак не развивать. 

В итоге, все обернулось как нельзя хуже. 

Неосознанно необычный дар Эльзы проры-

вается на волю, контролировать свой дар 

девушка не умеет, да и не знает как. Коро-

левство погружается в объятья вечной зи-

мы, ее сестра, принцесса Анна, отправится 

в горы, чтобы найти Эльзу, которая может 

снять с королевства леденящее заклятье. 

По пути ее ждет множество увлекательных 

сюрпризов и захватывающих приключений 

- встреча с мистическими троллями, зна-

комство с очаровательным снеговиком 

Олафом и, конечно, Дедом Морозом и Сне-

гурочкой. 

  
Спектакль получился очень музыкаль-

ный, герои яркие и забавные, сюжет инте-

ресный. 

И, конечно, такая сказочная история 

не могла закончиться плохо.  

Ведь любовь может растопить самое 

холодное сердце и согреть своим теплом 

всех! 

Статью подготовила 

Жухевич Евгения Юрьевна 
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