
Если бы я был Президентом… 

18 марта 2018 г. в России состоялось одно из самых значи-

мых событий – выборы Президента. 
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Прекрасное пробуждает доброе  

Почему-то у многих учащихся, да и у некоторых 
взрослых, сложилось такое мнение: музыка...  

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 

4 года назад Республика Крым офици-

ально вошла в состав Российской... 

РАСКРАСИМ МИР ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России 

В.В. Путина ... 

Сдай батарейку – спаси планету! 

С 1 по 19 марта прошла Всероссии ская 
экологическая акция «Сдаи ...  
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Если бы я был                   

Президентом… 
18 марта 2018 г. в России состоялось 

одно из самых значимых событий – выбо-

ры Президента. 

Президента выбирает народ. Перед 

кандидатами стоит сложная задача: пред-

ставить свою будущую Рабочую программу 

перед избирателями, расположить их к се-

бе и внушить доверие, чтобы занять лиди-

рующие позиции. Поэтому от того, 

насколько его идеи окажутся близки наро-

ду, и будет зависеть исход голосования. 

В 4 классе ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» на уроке окружающего мира со-

стоялась защита проекта "Если бы меня 

выбрали Президентом России…" 

Работа над проектом показала, что 

дети имеют прекрасное представление о 

внешней и внутренней политике своей 

страны. В процессе обсуждения целей и 

указов ребята решили создать общий про-

ект класса «Современная Россия». Юные 

Президенты представили перед избирате-

л я м и  ( о д н о к л а с с н и к а м и )  с в о и 

«Программы», где подробно описали, что-

бы они сделали для улучшения жизни в 

стране. Совместная работа привела к вы-

воду, что дети хотят жить в мирном госу-

дарстве с высоким уровнем благосостоя-

ния народа, с добрыми и чуткими взаимо-

отношениями (особенно касающимися де-

тей, людей пенсионного возраста и живот-

ных), с хорошей экологией и развитием 

новых безопасных технологий. 

Вот несколько Программ будущих 

Президентов Российской Федерации: 

«Президент – глава страны. Это чело-

век, который обязан заботиться о благопо-

лучии, развитии, безопасности своего гос-

ударства. Его избирает народ, который ему 

доверяет. 

Если бы я была президентом России, 

то я бы создала много Законов, которые 

улучшили бы жизнь населения страны. 

Я бы прибавила пенсию пенсионерам. 

Им очень тяжело выжить, потому что они 

не работают. Они тратят много денег на 

лекарства. 

Я бы перевела все школы и детские 

сады на автономное отопление. Осенью 

детям очень холодно. Приходится долго 

ждать начала отопительного сезона. 

Я помогла бы малоимущим и много-

детным семьям. Им не хватает денег на 

проживание и лечение. 

Я бы отозвалась на все просьбы, кото-

рые касаются серьёзного лечения больных 

детей. 

Я бы прибавила зарплату учителям и 

врачам. Их зарплата небольшая. Они для 

нас очень важны. 

Я бы отремонтировала все дороги. 

Плохие дороги вредят машинам и создают 

аварийные ситуации. 

У президента очень трудная и ответ-

ственная работа. Не каждый человек смо-

жет справиться с этой должностью. 

Чтобы стать президентом, нужно хо-

рошо учиться и заслужить доверие своего 

народа.» 

Романова Настя, 4 класс 

«Президент-это глава государства. 

Вот если бы я была президентом Рос-

сийской Федерации, я бы всем «сделала» 

достойную зарплату. Пенсионерам повы-

сила бы пенсию, ведь когда они были мо-

лодыми, они много работали для нашей 

страны. А сейчас, когда они вышли на пен-

сию, некоторым пенсионерам хватает 

только на хлеб и на лекарства. 

Построила бы много бесплатных до-

мов творчества, чтобы дети смогли бес-

платно заниматься и развивать таланты. 

Хорошо было бы сбавить цены в ма-
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газинах, чтобы каждый мог себе купить то, 

что ему хочется. 

Организовала бы такие организации 

в каждом городе, которые бы помогали 

нуждающимся: бездомному – дом, голод-

ному – еду… 

Для животных открыла бы больше 

приютов, чтобы ни один бездомный пёс 

или кот не умирал от голода и от холода.  

Ещё очень много хотелось бы доба-

вить и изменить к лучшему в нашей 

стране. 

Нашему президенту, В.В.Путину я же-

лаю удачи в улучшении жизни людей.» 

Литвинова Валерия, 4 класс 

«Если бы я стал президентом России, 

я бы облегчил школьную программу, от-

менил ЕГЭ. 

Я искоренил бы безработицу, увели-

чил зарплаты, пенсии, снизил рост цен на 

продукты, бытовую технику, одежду, дет-

ские товары, книги, электронику, мебель, 

на проезд в транспорте… 

Я бы боролся за мир во всём мире, 

строил новые дороги, увеличил количе-

ство мест в больницах для больных. 

Я бы боролся за экологию: запретил 

бы многочисленные вырубки лесов, вы-

брос мусора на улицы, мытьё машин около 

водоёмов, поставил бы электродвигатели 

на автомобили. 

Я бы запретил применение химиче-

ских добавок при изготовлении продуктов. 

Уменьшил бы производство целлофано-

вых пакетов и заменил бы их бумажными. 

Возобновил и возродил бы фермы, 

распахал и засеял поля, которые уже не 

используются. 

Я бы построил приюты для бездом-

ных животных.» 

Мишков Саша, 4 класс 

«Если бы я была президентом России, 

я бы помогла пенсионерам, повысила бы 

им пенсии. 

Поставила бы во всех дворах детские 

площадки.  

Запретила бы продавать все алко-

гольные напитки, сигареты и наркотики.  

Сделала бы много развлекательных 

центров, катков и скейт-парков. 

Открыла бы больше больниц, аптек и 

травмпунктов. 

Так же открыла бы больше приютов 

для бездомных животных.» 

Меркушова Варя, 4 класс 

«Если бы я была президентом России, 

то каждое брошенное животное обрело бы 

свою собственную семью. 

Я бы возле каждого жилого много-

этажного и частного дома построила по 

детской площадке, чтобы дети не уходили 

далеко, а играли рядом с домом.  

Пенсионерам увеличу пенсию, а мно-

годетным семьям – пособие. 

Сигареты будут запрещены, а алко-

голь будет доступен только по праздникам 

и то дорогостоящий.  

Всегда будет мир!» 

Миляева Даша, 4 класс 

«Если бы я была президентом России, 

то я сделала так, чтобы в России был мир 

и согласие, и люди научились обращаться 

с природой. 

Поставила бы во всех дворах детские 

площадки и фонари. 

Повысила бы пенсию пенсионерам и 

зарплату людям. 

Для бездомных собак и кошек сдела-

ла бы приют. 

Понизила цены в магазинах. 

Чтобы люди были добрыми, искрен-

ними и дружелюбными. 

Если бы люди меня выбрали прези-

дентом России, я бы сделала так, чтобы 

они могли на меня положиться и могли 

спросить, а я им – ответить. 
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Я бы сделала для России всё, что мо-

гу!» 

Гусарова Ксюша, 4 класс 

«Если я стану президентом России, 

когда вырасту, то я буду добрым президен-

том. 

Я подниму пенсии пенсионерам, сни-

жу цены в магазинах, сделаю детские пло-

щадки у каждого дома, сделаю приюты для 

всех бездомных собак и кошек, увеличу лю-

дям зарплаты. 

Думаю, что после этого людям и жи-

вотным станет легче жить.» 

Урбах Виктор, 4 класс 

«Если бы я была президентом Россий-

ской Федерации, то первым делом я приня-

ла бы «Закон о пенсиях». Чтобы пенсию 

платили всем одинаковую, независимо от 

того, где человек работал или совсем не ра-

ботал в своей молодости. 

Во-вторых, я хочу, чтобы всех бездом-

ных животных содержали в питомниках и 

хорошо ухаживали за ними. 

В-третьих, чтобы в нашей стране от-

крывалось много фабрик и заводов, где 

производились бы только полезные про-

дукты. 

Ещё бы давали всем работающим жи-

льё бесплатно. И вовремя платили зарпла-

ту. 

Сделала бы так, чтобы люди могли от-

дыхать на море и больше путешествовать. 

И чтобы стоило это недорого. 

Летом, чтобы всех детей отправляли 

отдыхать на море бесплатно. 

Лечение было бы тоже бесплатным. 

Организовала бы специальную по-

мощь, которая помогала бы старым людям, 

у которых нет близких. 

Ещё бы я приняла «Закон о мусоре», 

чтобы нельзя было безнаказанно кидать 

мусор на улицах. 

И ещё много добрых дел!» 

Журавлёва Ксения, 4 класс 

«Если бы я была президентом России, 

я бы изменила многое. Снизила бы цены 

на продукты питания, на ЖКХ, проезд в об-

щественном транспорте. Повысила бы пен-

сию и зарплату. Снизила бы пенсионный 

возраст. Сделала бы хорошие дороги. 

Нелегко быть президентом!» 

Рыбальченко Ирина, 4 класс 

«Если бы я стал президентом, то, во-

первых, я понизил бы цены на продукты 

питания, одежду в магазинах, на услуги 

ЖКХ. 

Во-вторых, повысил бы пенсии и зар-

платы, стипендии студентам. Постарался 

уменьшить безработицу. Построил новые 

фабрики и заводы, где могли трудиться 

люди и получать достойную зарплату. 

В-третьих, сделал бы так, чтобы мень-

ше загрязняли окружающую среду всяким 

мусором, отходами. 

В-четвёртых, принял бы Закон о жи-

вотных, чтобы нельзя было выкидывать, 

обижать животных. 

В-пятых, ввел бы Закон о бесплатном 

образовании, чтобы люди могли учиться и 

повышать своё образование. 

В-шестых, открыл бы больше больниц 

и медицинских пунктов, где оказывались 

бы бесплатно и качественно медицинские 

услуги, чтобы населению было удобно и 

комфортно лечиться.  

Так, я думаю, должен делать каждый 

Президент: заботиться о своём народе, что-

бы ему было хорошо и счастливо жить в 

моей любимой стране.» 

Малахов Женя, 4 класс 

«Быть Президентом – очень трудная и 

ответственная работа. И очень почётная. 

Если бы я была Президентом, я бы по-

старалась сделать так, чтобы во всём мире 



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

9 апреля 2018 
Выпуск №32 

5 

 i p 
не было войны. Это так страшно, когда 

гибнут лети, женщины, старики. 

Ещё было бы хорошо, если бы у всех 

людей были свои дома, чтобы их давали 

всем, кто создал свою семью.  

Я бы построила красивые детские 

площадки возле домов, чтобы детям было 

где играть, и они не терялись. 

Помогла бы инвалидам. 

Буду защищать всю Россию!» 

Алиева Карина, 4 класс 

«Если бы я была Президентом России, 

я бы сделала так, чтобы: 

-пенсионерам платили высокую пенсию; 

-в магазине не повышали цены; 

-не кидали мусор на улицах (за нарушение 

– штраф); 

-не продавали наркотики, сигареты, алко-

голь; 

-не сбрасывали отходы в реки, озёра, моря, 

океаны; 

-все улицы были освещены; 

-не убивали животных; 

-диких собак и кошек отдавали в приют; 

-не мыли машины возле водоёмов. 

Быть Президентом такой огромной 

страны, как Россия, очень сложная работа, 

потому что нужно за всем следить, чтобы 

все жили по закону и никто не нарушал 

Правила.» 

Митякова Марина, 4 класс 

«Я не хочу быть президентом, потому 

что у него много обязанностей и перегово-

ров.  

Каждый указ должен быть взвешен-

ным, а иначе может пострадать много лю-

дей. 

А ещё президент должен быть жёст-

ким и уверенным, а я стеснительная и мяг-

кая. 

Единственное, что я хотела бы изме-

нить – сделать доступными дополнитель-

ные занятия. Например: верховая езда, хо-

реография и даже театр для всех желаю-

щих. 

Я люблю свою страну! И сейчас ею 

правит достойный президент!» 

Мирзоева Юна, 4 класс 

Статью подготовила  

Попова Светлана Георгиевна, 

учитель начальных классов 

 

Прекрасное пробуждает     

доброе 
Почему-то у многих учащихся, да и у 

некоторых взрослых, сложилось такое мне-

ние: музыка – предмет несерьёзный, он не 

требует особого вдумчивого изучения. А 

между тем музыка всегда претендовала на 

особую роль в обществе, поэтому развивать 

музыкальный вкус и эмоциональную от-

зывчивость на музыку лучше всего в дет-

ском возрасте, создавая тем самым фунда-

мент музыкальной культуры личности как 

части его общей духовной культуры в буду-

щем. 

 
Музыка – это искусство, которое несёт 

на себе не только познавательную функ-

цию, но и огромную воспитательную, а 

урок музыки является основной формой 

организации музыкального воспитания в 

школе. И хотя имеются ещё и музыкаль-

ные кружки, факультативы, студии, но 

урок музыки, охватывающий всех детей 

начальных и средних классов, никогда не 
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потеряет своей актуальности.  

 
Ежегодная предметная Неделя по му-

зыке помогает повысить интерес учащихся 

к предмету. В нашей школе эта неделя про-

водится как заранее подготовленное меро-

приятие, пробуждающее интерес к искус-

ству, его истории, произведениям великих 

мастеров, это возможность обратиться к 

национальной культуре и народным тради-

циям. 

 
В этом году Неделя музыки (искусств) 

« П р е к р а с н о е  п р о б у ж д а е т  д о б -

рое» (Д.Б.Кабалевский) проходила с 12 по 

16 марта. За этот период были организова-

ны и проведены следующие мероприятия: 

м у з ы к а л ь н а я  г о с т и н а я  « П о э т ы -

песенники» (1-6 классы), презентация про-

екта «Физика и музыка» (7-11 классы), КВН 

«Знатоки музыки» (5а и 5б классы), «Семь 

волшебных нот, или путешествие по Музы-

кальному королевству» (1 и 6 классы), 

«Сказка про девочку в красной шапочке» 

по пьесе Светланы Андреевой (театр-

студия «Шанс»). Все желающие приняли 

участие в международном Конкурсе-игре 

по музыке «Аккорд». 

 
В целом Неделя музыки (искусств) бы-

ла увлекательной, познавательной, насы-

щенной и интересной. Поставленные цели 

и задачи достигнуты. В пятницу были под-

ведены итоги. Все, кто активно принимал 

участие в мероприятиях и занял призовые 

места в различных конкурсах, награждены 

грамотами.  

 
Огромное спасибо учителям и воспи-

тателям: О.С.Зенкиной, Ю.В.Жабиной, 

Е.А.Бардиной, Е.Ю.Жухевич, Г.Г.Лысенко, 

учащимся 5-х и 6 классов, участникам теат-

ра-студии «Шанс» и её руководителю 

С.В.Рахманиной, а также Алине Соколовой, 

Полине Черняевой, Марине Лысенко, Анне 

Малистовой, Валерии Самылкиной, Ана-

стасии Мирохиной, Даниилу Фирсову, Ар-
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туру Романову за активное участие в подго-

товке и проведении Недели искусств. И, 

конечно, отдельные слова благодарности 

хочется сказать всем зрителям за поддерж-

ку и внимание.  

Ответственная за проведение недели: 

учитель музыки  

Ольга Николаевна Устинкина 

 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
4 года назад Республика Крым офици-

ально вошла в состав Российской Федера-

ции. 18 марта на всей территории РФ отме-

чается праздник – День воссоединения 

Крыма с Россией. 

 
В целях гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи и в связи с 

исторической датой присоединения Крыма 

к России в период с 15 марта в ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» был прове-

ден классный час «Крымская весна». Це-

лью мероприятия было показать историче-

скую роль полуострова Крым в истории и 

современности России, миротворческий и 

гуманистический характер действий Рос-

сии при защите своих интересов и русско-

язычного населения Крыма и Севастополя, 

оказавшегося в трудной ситуации в резуль-

тате политического переворота в Украине. 

Учащимся была показана презентация, а 

шестиклассники рассказали об истории 

Крыма, о событиях, приведших к всенарод-

ному референдуму в Крыму, и о создании 

Крымской Республики. Из рассказа шести-

классников присутствующие узнали об ис-

тории Крыма, начиная с древних времен, 

особое внимание было уделено роли Кры-

ма в Великой Отечественной войне и геро-

ической обороне Севастополя. Также раз-

говор был и о том, когда и при каких усло-

виях Крым был принят в состав России, о 

значении этого исторического события для 

Республики Крым и Российской Федера-

ции.  

 
Учащиеся получили сведения о гео-

графическом положении Крыма, о его ис-

торическом и культурном прошлом. 

Школьники оценили значимость такого со-

бытия в истории нашей страны. Ребята 

пришли к выводу о том, что воссоединение 

России с Крымом имеет важное экономи-

ческое, политическое и духовное значении 

в развитии России и Крыма. 

Статью подготовила 

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

 РАСКРАСИМ МИР           

ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 
2018 год в Российской Федерации Ука-

зом Президента России В.В. Путина объяв-

лен Годом добровольца (волонтёра). Указ о 

проведении в России Года добровольца 

вступил в силу 6 декабря 2017 года. 

В январе 2018 года в нашей школе 
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был сформирован волонтёрский отряд 

«Поколение», в который вошли 15 учащих-

ся 6-9-х классов, изъявившие собственное 

желание вступить в ряды этой доброволь-

ческой организации (руководитель Е.Ю. 

Жухевич). Эти активные ребята уже не раз 

помогали в организации праздничных ме-

роприятий и проведении различных ак-

ции. 

 
20 февраля состоялась торжественная 

церемония открытия Года добровольца и 

волонтёра, которая началась выступлением 

танцевальной группы 6 класса. Председа-

тель штаба РДШ нашей школы Ю.В. Жаби-

на рассказала, что этот танец является 

официальным танцем Российского движе-

ния школьников. Эта государственная об-

щественная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников» 

была создана 29 октября 2015 года указом 

Президента России. Целью организации 

является совершенствование государствен-

ной политики в области воспитания под-

растающего поколения и содействие фор-

мированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

В 2017-2018 учебном году в нашей школе 

ведётся активная работа по созданию пер-

вичного отделения Российского движения 

школьников. РДШ имеет 4 направления 

деятельности: гражданская активность, 

личностное развитие, информационно-

медийное и военно-патриотическое. 

Работа направления «Гражданская ак-

тивность» включает в себя различные сфе-

ры деятельности, одна из которых —

волонтёрство. 

 
Восьмиклассники рассказали всем 

присутствующим в зале, кто такие волонтё-

ры, что они делают, что движет этими 

людьми, кто может стать волонтёром, отку-

да пошло это движение. Выступление 

школьников сопровождалось показом кра-

сочных и познавательных видеороликов о 

добровольцах и волонтёрах, их деятельно-

сти. На мероприятии присутствовала глава 

администрации сельского поселения Таш-

нова Ж. В. Она пожелала ребятам из 

школьного волонтёрского отряда дальней-

шего развития и успехов. 

Итак, кто же такие волонтёры? Сино-

нимом слова "волонтёр" является слово 

"доброволец". Юридическое определение 

добровольца или волонтера дано в статье 5 

Федерального закона РФ "О благотвори-

тельной деятельности и благотворитель-

ных организациях" от 7 июля 1995 года: 

"Добровольцы - граждане, осуществляю-

щие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации". Волон-

тёром может быть каждый – независимо от 

возраста, образования, материального ста-
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туса и т.п. 

 
Основными принципами волонтёр-

ской работы являются: желание помогать 

людям добровольно, желание делиться 

своим опытом, учиться самому, добросо-

вестность, законность (деятельность во-

лонтёра не должна противоречить законо-

дательству РФ). 

Вспомните гайдаровского Тимура, ис-

тория о котором положила начало движе-

нию, названному в его честь тимуровским. 

Чем занимались тимуровцы? Помогали 

тем, кто не в состоянии справиться само-

стоятельно с каким-либо делом, контроли-

ровали немощных и малообеспеченных, 

болеющих людей, следили за порядком. 

Никаких денег за это тимуровцы не полу-

чали, но участников движения становилось 

все больше. 

Участвовать в народных дружинах по 

охране общественного порядка тоже было 

большой честью и благим делом. Дружин-

ники абсолютно бесплатно помогали орга-

нам правопорядка в их нелегком труде. 

Истинные доноры крови, безо всяких 

поощрений приходили на станции перели-

вания крови и отдавали частичку себя в 

помощь неизвестным для них людям. Го-

раздо позже, с угасанием народной самоот-

верженности, стали привлекать доноров 

льготами или продуктами. 

Люди, активно помогающие приютам, 

где содержатся бездомные животные, зача-

стую также являются бескорыстными доб-

ровольцами. Учащаяся молодежь, прихо-

дящая в детские дома, чтобы развлечь си-

рот или поделиться своими навыками с 

оставшимися без родителей детьми, пода-

рить им собранные игрушки, но самое 

главное – внимание, тоже делает это на 

добровольных началах. 

Никто не мешает и не запрещает лю-

бому человеку помогать окружающим его 

людям. Если можешь, помоги, это нор-

мально! Стремление делать добрые дела, 

не оставлять другого человека в беде, очи-

щать лес от мусора, ухаживать за больны-

ми и т.п., — это отличительная особенность 

человеческой сути, которую, к сожалению, 

люди зачастую подавляют в себе, опасаясь 

быть не понятыми окружающими. 

 
Если обратиться к историческим кор-

ням волонтёрства, то можно увидеть осо-

бенности его возникновения в разных госу-

дарствах. В России истоки добровольчества 

можно найти в истории православной 

церкви. Добровольческую бескорыстную 

работу проводили земские учителя и вра-

чи, помогая крестьянам. Именно в России 

впервые появилось женское добровольче-

ское движение. Это сестры милосердия, по 

своей воле отправившиеся на фронт для 

оказания помощи раненым. 
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Официальной датой начала движения 

волонтеров считают 1920 год. Связана дата 

с восстановлением разрушенной войной 

деревеньки под Верденом, осуществлен-

ным на добровольных началах и совмест-

ными усилиями солдатами воюющих 

стран. 

В связи с растущим числом социаль-

ных проблем, в решении которых при сло-

жившейся экономической ситуации волон-

тёры стали незаменимы, волонтёрское 

движение стало развиваться. Появились 

люди, которые добровольно готовы потра-

тить свои силы и время на пользу обще-

ству или конкретному человеку. Иногда 

волонтёров называют общественными по-

мощниками, внештатными добровольны-

ми сотрудниками, ассистентами, лидера-

ми, посредниками. Общее, что их объеди-

няет, — добровольность (деньги не явля-

ются основным мотивом работы). Разницу 

в названии в основном определяют приме-

няемые в их работе методики. 

Поскольку волонтёрство — это не-

оплачиваемая, сознательная, доброволь-

ная деятельность на благо других, то лю-

бой, кто сознательно и бескорыстно тру-

дится на благо других, может называться 

волонтёром. 

Статью подготовила 

Ольга Николаевна Устинкина 
 

О масленице 
Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи! 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай! 

С пылу, с жару – разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

Вот и прошла шумная, масленичная 

неделя. Масленица – это один из самых 

ярких, веселых и шумных праздников. 

Что за праздник? Что за праздник? 

Не слыхали о нем разве? 

Собирайся, народ!  

В гости масленица ждет. 

Зиму с песнями проводим! 

С нею спляшем в хороводе! 

А весну весельем встретим. 

Словом ласковым приветим. 

Древнейший славянский праздник 

Масленица дошёл до наших дней в иска-

жённом виде с преобладанием его развле-

кательной части, с хороводами, кострами, 

блинами и непременными приглашения-

ми в гости. Даже православная церковь 

сейчас считает Масленицу не языческим 

праздником, а своим, православным и рас-

сматривает его как подготовку к долгому 

Великому посту. Так происходило со мно-

гими праздниками, но масленица – наибо-

лее яркий пример.  

 
Сейчас Масленица - это праздник 

встречи весны, весёлый, беззаботный, с 

обильной пищей и самое главное – блина-

ми. Блины на масленицу стали централь-

ным блюдом, его символом. Как и в древ-

ности, блины в сознании человека симво-

лизируют солнце. Только в далёкие дохри-

стианские времена наши предки молились 

богу солнца Яриле и готовили блины в 
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благодарность Яриле за свет и тепло. Бли-

ны на Масленицу также были земным от-

ражением солнца. Блин – как маленькое 

солнце – круглый и горячий. Смазать блин 

маслом – значит поднести дар солнцу, за-

добрить его. Так же, как в наши дни, 

первую половину января Россия предаётся 

празднику, так и в древности наши предки 

с размахом встречали Новый год, только в 

начале весны. Отсюда и сжигание чучела 

зимы, хороводы, костры и прочие отголос-

ки языческого прошлого. Ещё в 18 веке на 

Масленицу было принято готовить самые 

различные угощения – это был пир под от-

крытым небом, у каждого дома. Все ходили 

в гости друг к другу, лакомились угощения-

ми и веселились от души. На улицах торго-

вали самой разнообразной едой: сбитнем, 

баранками, медовыми пряниками, пирога-

ми и блинами с самой разнообразной 

начинкой. Были и солёные кушанья: все 

виды солений, грибы, вяленая рыба, икра, 

душистый хлеб и пироги с разнообразной 

начинкой. Из развлечений были скомо-

рохи, балаганы и ледяные горки. 

 
В народе устоялся обычай хождения в 

гости и празднования Масленицы. Каждый 

день праздничной недели соответствует 

своему назначению. В понедельник – 

встреча Масленицы. В этот день пекли пер-

вые блины, а самый первый предназначал-

ся предкам. Его выносили на крыльцо с 

особым заговором и оставляли на ночь. В 

этот же день наряжали чучело Масленицы, 

которое возили по улицам с песнями. 

Во вторник – заигрыши. В этот день 

было принято гадать. Про обычай этого 

дня появилась пословица: «Выбирай мужа 

по блинам, а жену по пирогам».  

 
Cреду называли лакомкой. Во всех 

приличных домах накрывались богатые 

столы. На улицах разбивались палатки с 

горячими сбитнями (безалкогольный 

напиток из горячей воды, мёда и пряно-

стей), пряниками, пирогами, орехами и 

другими уличными угощениями. В этот 

день принято было приглашать в гости зя-

тьёв. По правилам на столе должны быть 

все виды блинов – и солёные, и сладкие, и 

маленькие, и большие, с рыбой, икрой, тво-

рогом и прочими лакомствами. Тут и на зя-

тя посмотреть (силён ли, может ли жену 

прокормить), и накормить его перед кулач-

ными боями в четверг. За столом вели бе-

седы, пели песни и веселились в узком се-

мейном кругу. 

В четверг – разгуляй. Кулачные бои, 

стенка на стенку и прочие «мужские весе-

лья». К этому дню строили снежные крепо-

сти, которые с шумом завоёвывали сопер-

ники.  

В пятницу зятья приглашали тёщ к се-
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бе отведать угощения. Странность обычая 

(сначала зять в среду, а потом теща в пят-

ницу к зятю) усиливалась тем, что тёща за 

день до этого должна была принести все 

ингредиенты для угощения. И даже сково-

родку, кадку и черпак для приготовления 

блинов. 

В субботу – золовкины посиделки. 

Незамужние золовки звали в гости неза-

мужних подруг. Невестка должна была их 

одаривать, а те угощать и веселить гостей. 

 
Воскресенье – последний день Масле-

ницы, Прощёное воскресенье, проводы зи-

мы и сжигание чучела Зимы. Перед со-

жжением чучело возят по городу, а после 

устанавливают на площади и водят хоро-

воды, при этом всячески ругают Зиму, го-

нят её и, в конце концов, сжигают чучело. 

Завершает забаву прыганье через огром-

ный костёр. А Прощёным это воскресенье 

называют оттого, что все просят прощения 

у предков. Кострами же их зовут, пригла-

шают к обильному угощению. Это задаб-

ривание духов умерших в христианскую 

эпоху немного исказилось, и люди просят 

прощения у Бога и друг у друга. Принято 

говорить: «Прости меня», получая на это 

ответ: «Бог простит», после чего все от-

правляются в баню, что может считаться 

обрядом очищения перед долгой весной, а 

у христиан – перед Великим постом. 

Вот и ученики начальных классов По-

лянской школы – интерната вместе со сво-

ими родителями широко отпраздновали 

этот праздник. Было все, что присуще это-

му празднику: и пышные гуляния с играми 

и забавами, песнями и плясками, и ката-

ние с горы, скоморохи и ряженые. Бурный 

восторг вызвало у ребят сожжение чучела, 

вокруг которого дети водили хоровод и 

прощались с зимой. Завершился праздник 

богатой ярмаркой, на которой дети с удо-

вольствием кушали самые разные угоще-

ния ну и, конечно, блины – символ солнца 

и приходящей весны. 

Статью подготовила 

Николаева Оксана Валерьевна 
 

Сдай батарейку –  

спаси планету! 
С 1 по 19 марта прошла Всероссийская 

экологическая акция «Сдай батарейку – 

спаси планету». Акция проводится в целях 

экологического образования и просвеще-

ния населения, воспитания ответственного 

потребления, проявления активной граж-

данской позиции и стремления сохранить 

окружающую среду. Собранные батарейки 

передадут на переработку. 

Учащиеся ОГБОУ «Полянской школы

-интерната» также присоединились к дан-

ной экологической акции. В течение двух 

недель членами школьного волонтерского 

отряда «ПОКОЛЕНИЕ» проводился сбор 

опасных, отработавших свой ресурс эле-

ментов питания - батареек. В вестибюле 

школы установили контейнер с названием 

акции "Сдай батарейку - спаси планету!" 

В наши дни широкое распростране-

ние получили пальчиковые батарейки. 

Каждый из нас наверняка пользовался в 

своей жизни батарейками. Пульт для теле-

визора, часы, игрушки, телефоны, фотоап-
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параты, фонари — в доме, на работе, в шко-

ле всегда есть предмет, который работает 

на батарейках. А ведь это целая

 энергетическая станция, работающая на 

определенных химических веществах по 

физическим законам. Жизнь человека по-

стоянно находится в движении, собствен-

но, как и научно-технический прогресс. 

Огромное количество современных изобре-

тений нуждается в автономных источниках 

энергии – аккумуляторах и батарейках. Но 

рано или поздно каждая батарейка выхо-

дит из строя, и ее нужно выбрасывать. И 

использованная батарейка незамедлитель-

но попадает в мусорное ведро… Мало кто 

знает, насколько силен эффект от этих ма-

леньких вещиц на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Батарейка делает электрический ток: 

крутятся колёса у машинки, ходят часы, иг-

рает магнитофончик. А батарейка 

"садится". Что значит "садится"? Такое сло-

во используют, чтобы показать, что бата-

рейка расходует свою энергию. Так чело-

век, когда начинает уставать, стремится ку-

да-нибудь присесть. Когда всю энергию ба-

тарейка истратит, то перестанет работать, 

больше не сможет электрический ток де-

лать. Что же в ней происходит? 

Подсчитано, что одна пальчиковая ба-

тарейка, беспечно выброшенная в мусор-

ное ведро, может загрязнить тяжёлыми ме-

таллами около 20 квадратных метров зем-

ли, а в лесной зоне это территория обита-

ния двух деревьев, двух кротов, одного 

ёжика и нескольких тысяч дождевых чер-

вей! 

В батарейках содержится множество раз-

личных металлов — ртуть, никель, кадмий, 

свинец, литий, марганец и цинк, которые 

имеют свойство накапливаться в живых ор-

ганизмах, в том числе и в организме чело-

века, и наносить существенный вред здоро-

вью. 

Мы выяснили, что процесс утилиза-

ции предусматривает стопроцентную пере-

работку: батарейку физически разделяют 

на металлический кожух и внутреннее 

наполнение. Внутренности же делятся на 

углерод, жидкие и твёрдые фракции, затем 

методом электролиза последовательно вы-

кристаллизовывают тяжелые металлы. 

Вопрос об утилизации батареек по-
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разному решается в разных странах мира. 

Так, в Японии батарейки старательно со-

бирают и хранят до тех времен, когда бу-

дет изобретена оптимальная перерабаты-

вающая технология. А в Европе во всех 

супермаркетах стоят контейнеры для ис-

пользованных батареек. Лидером является 

Бельгия, в которой до 50% элементов пи-

тания направляется на переработку. В го-

родах США и Канады во многих присут-

ственных местах установлены контейнеры 

для батареек. 

Практика по утилизации батареек 

введена и в России. Мы узнали, что почти 

все рязанские магазины бытовой техники 

и электроники принимают использован-

ные батарейки, а также крупные гипер-

маркеты, например, «Глобус». Закупори-

вать пальчиковые батарейки необходимо в 

пластмассовые бутылки. Вещества, извле-

каемые из батареек при переработке 

(графит, соли цинка и марганца), в даль-

нейшем могут быть использованы как для 

создания новых батареек, так и в других 

отраслях, в частности, в фармацевтике.  

Мы, люди, считаем себя самыми ум-

ными обитателями планеты, но посмотри-

те, что мы делаем? Дождевые черви рых-

лят землю и обогащают её питательными 

веществами, а мы, люди, - истощаем. Рас-

тения без устали извлекают из земли тя-

жёлые металлы, а мы их туда складываем. 

А основной источник тяжёлых металлов: 

ртути, свинца и кадмия - и щелочного ме-

талла лития - отработанные батарейки. 

Даже одна единственная пальчиковая ба-

тарейка заражает 20 квадратных метров 

земли! Так давайте помогать бескорыст-

ным и трудолюбивым подземным жите-

лям и растениям! Ведь в итоге вся отрава, 

которую мы беспечно отправили на по-

мойку, возвращается к нам - с водой из-

под крана, с дымом горящей свалки, с ры-

бой, выловленной в реках и озерах. Хотите 

пить чистую воду, дышать чистым возду-

хом?  

Во всём мире отработанные батарей-

ки собирают и утилизируют отдельно от 

бытового мусора. Давайте же и мы посту-

пать так же!  

Не забывайте, что отравление тяжё-

лыми металлами, содержащимися в бата-

рейках, приводит к сердечной недостаточ-

ности, поражению почек и печени, пора-

жению центральной нервной системы и 

даже к смерти! 

Статью подготовила 

Жухевич Евгения Юрьевна 

 

8 Марта 
Я верю, что все женщины прекрасны 

И добротой своею, и умом, 

Ещё весельем, если в доме праздник, 

И верностью, когда разлука в нём. 

Не их наряды и не профиль римский, 

Нас покоряет женская душа  

И молодость её, и материнство, 

И седина, когда пора пришла. 

А. Дементьев 

Международный женский день 8 

Марта - это праздник, прославляющий 
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женщину, женщину-труженицу, женщину-

мать, хранительницу домашнего очага. На 

свете нет ничего светлее и бескорыстнее 

любви матери. Материнская любовь согре-

вает, окрыляет, придаёт силы слабому, 

вдохновляет на подвиг. Это самый нежный, 

тёплый и красивый праздник. Он дарит 

цветы, подарки и хорошее настроение.  

 
В канун весеннего праздника в стенах 

нашей школы состоялось праздничное шоу 

«Самые Обаятельные и Привлекательные». 

Оно прошло в форме конкурсной програм-

мы, где приняли активное участие девочки 

из разных классов и мамы с дочерьми. 

 
Праздничная программа прошла ин-

тересно, объёмно, содержательно и увлека-

тельно, со множеством занимательных 

конкурсов. 

Особенно интересно прошёл конкурс 

«Пеленание младенцев», в роли которых 

выступили куклы, и конкурс «Вкусный». 

Условия конкурса были просты. Участни-

цам следовало аккуратно и быстро почи-

стить апельсин и красиво разложить на та-

релки. Все благополучно справились с за-

данием. 

 
Праздник сопровождался номерами 

художественной самодеятельности, где вы-

ступили наши самые младшие школьники 

- первоклассники и дети из театрального 

кружка «Сказка», под руководством Фили-

ной Аллы Александровны. 

В завершение всем участницам были 

вручены дипломы и сладкие призы. 

Наше мероприятие подарило как 

участницам, так и зрителям массу положи-

тельных эмоций и весёлое праздничное 

настроение. 

Статью подготовила 

Жебраткина Елена Александровна 

 

Осторожно! Тонкий лёд! 
В весенне-зимний период возрастает 

количество детского травматизма, в том 

числе на снежных горках, ледовых катках. 

Ежегодно трагически погибают дети из-за 

хождения по тонкому льду водоёмов. Зна-

ние и выполнение элементарных правил 

безопасности, повышение культуры пове-

дения, осознание опасностей и губитель-

ных последствий нарушения необходимых 

норм поведения в весенне-зимний период 

может предостеречь ребёнка от неправиль-

ных действий. 

В связи с этим, во избежание несчаст-
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«Полянской школы-интерната» был про-

веден комплекс профилактических мер по 

предупреждению детского травматизма на 

водоёмах. 

 
Для учащихся во всех классах воспи-

тателями были проведены соответствую-

щие инструктажи по ТБ во время весенне–

зимнего периода. 

 
Наша школа приняла активное уча-

стие в ежегодной Всероссийской акции 

«Осторожно! Тонкий лёд!». Акцию прово-

дили волонтеры школьного отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ» 23 марта, непосредствен-

но перед началом весенних каникул. Наши 

волонтеры побеседовали с учащимися 

начальных классов школы-интерната и, 

кроме того, посетили детей из подготови-

тельной группы МБДОУ «Полянского дет-

ского сада «Родничок». Члены отряда рас-

сказали ребятам о мерах предосторожно-

сти и правилах поведения вблизи водое-

мов в период половодья и о том, как пра-

вильно вести себя, если вы провалились в 

полынью. Дети узнали об опасных местах 

на льду, о спасательных предметах и их 

предназначении.  

Также ребята-волонтеры распростра-

нили среди учащихся школы, детей, роди-

телей и воспитателей детского садика и 

ж и т е л е й  с е л а  П о л я н ы  п а м я т к и 

«Осторожно! Тонкий лед!». 

Статью подготовили 

Жухевич Евгения Юрьевна, 

Жабина Юлия Васильевна, 

Устинкина Ольга Николаевна 

 


