
Крым — жемчужина России! 

Крым является духовной родиной России. Более тысячи 

лет назад великий князь Владимир... 
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ДНЕВНИК БЕСЛАНА 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом.  

ДОБРАЯ ДОРОГА 

Каждый день газеты, радио или ТВ пере-

дают сообщения об очередной... 

Дерзай! Твори! Побеждай! 

24 октября в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» состоялась 

торжественная линейка, посвящённая трёхлетию РДШ...  

25 октября – Международный день 
без бумаги В последние пару десят-
ков лет жители не только России...  

2 

 

 

Говорит ученический совет!  

Одним из основных элементов успешно деи ству-
ющеи  воспитательнои  системы...  
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Праздничный круиз по океану Знаний  

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасныи  
праздник – День Учителя России.  

Как я играла в КВНе 

5 октября в День Учителя в нашеи  школе прошел 
праздничныи  КВН ... 
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Школьная газета 

День самоуправления  

В рамках года, посвященного учениче-
скому самоуправлению... 
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Крым — жемчужина России! 

Государство Украина, некоторые 

страны в мире присоединение Крыма к 

России до сих пор считают необоснован-

ным. Сегодня, когда произошло долго-

жданное воссоединение, можно услышать 

множество мнений о данном событии.  

И всё-таки присоединение Крыма к 

России – это не присоединение новой тер-

ритории, а скорее возвращение «блудного 

сына». 

В сердце, в сознании наших людей 

Крым всегда оставался частью России. 

Давайте обратимся к историческим 

фактам. Всё это позволит нам понять, что 

значит Россия для Крыма, а Крым для Рос-

сии. 

За тысячелетия кто только не хозяй-

ничал на Крымском полуострове - кочев-

ники, печенеги, хазары, Золотая Орда, 

долгое время Крым находился в составе 

Османской империи, но в царствование 

Екатерины II, а именно в 1783 году, Крым 

стал частью России. 

В том же году по указу царицы был 

заложен город Севастополь, а в следую-

щем 1784 году — Симферополь. 

«Золотое правление Екатерины», во-

енное противостояние с Османской импе-

рией, две героических обороны Севастопо-

ля: в Крымскую войну 1853-1856 годов, в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 

годов - это только некоторые самые гром-

кие события! 

Столетия Крым оставался россий-

ским. С начала 20 века наша страна назы-

валась СССР. Советский Союз состоял из 

15 республик, одной из них была Украин-

ская республика, но Крым входил в состав 

Российской республики. Необдуманным, 

необоснованным росчерком пера в 1953 

году Крым был отдан тогдашним руково-

дителем СССР Н.С. Хрущёвым Украине. 

Тогда, в те годы, советскому руководству в 

голову не могло прийти, что Украина и 

Россия могут быть разными государства-

ми. 

Но Советский Союз в 1991 году рас-

пался, и Украина отделилась от России. 

При распаде СССР события развивались 

столь стремительно, что российское руко-

водство девяностых годов также бездумно 

не рассмотрело вопрос о статусе Крыма, и 

Крым оказался в другом государстве. 

Всё эти годы с 1991 года до 2014 года 

население Крыма мечтало о возвращении 

в Россию. 16 марта 2014 года в Крыму был 

проведён референдум. С ликованием, с 

восторгом, со слезами на глазах крымчане 

шли на референдум, стояли в очередях, 

чтобы проголосовать за Россию. 98% 

крымского населения проголосовало за 

воссоединение с Россией! С результатами 

референдума крымчане обратились к пре-

зиденту РФ Путину В.В. с просьбой о при-

соединении Крыма к России. Президент 

России, правительство РФ ответили согла-

сием. Радости крымчан не было конца, 

Крым вернулся в родную гавань!  

После воссоединения Крыма с Росси-

ей весь русский народ испытал чувство 

гордости за свою страну. Как тут не вспом-

нить строки М.В. Ломоносова: «Мы рус-

ские, какой восторг!» 

Что же Крым для России? 

Крым для России — история культу-

ры. М.И. Кутузов, П.С. Нахимов, Афанасий 

Никитин, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А. 

Грибоедов, А.П. Чехов, А.И. Айвазовский, 

И.И. Левитан, А.И. Куинджи, К. Паустов-

ский, А.С. Грин —вот имена лишь некото-

рых великих людей России, жизнь кото-

рых так или иначе была связана с Кры-

мом. 
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Крым является духовной родиной 

России. Более тысячи лет назад великий 

князь Владимир принял крещение в 

крымском городе Херсонесе, и тогда из 

Крыма православие начало распростра-

няться по всей Руси. 

Крым для России — непотопляемый 

авианосец. Тот, кто владеет Крымом, кон-

тролирует всё северное побережье Черного 

моря, торговые морские и воздушные пе-

ревозки, нефте- и газопроводы, добычу 

энергоносителей со дна Чёрного моря, 

Крым обилен удобными бухтами для 

базирования военных кораблей и подвод-

ных лодок. 

Нет сомнения, если бы Крым не вер-

нулся в Россию, не только по Чёрному, но 

и по Азовскому морю бороздили бы воен-

ные корабли НАТО. И это в 15 км от рос-

сийского побережья, где сейчас уже красу-

ется Крымский мост! Наверное поэтому 

так кое-кто до сих пор не успокоится с вос-

соединением Крыма с Россией, ведь Крым, 

как говорится, «уплыл» из-под носа 

НАТО! 

Каково же будущее Крыма? 

Для населения Крыма уже сейчас су-

ществует возможность жить и работать 

спокойно, разговаривать на русском язы-

ке. В Крыму также государственными язы-

ками являются татарский и украинский. У 

крымских учеников есть шанс получить 

хорошее образование не только в России, 

но и у себя, в Крыму. 

Новые законы, новые стандарты, но-

вые реалии. В Крыму произошло столько 

преобразований! Крымчанам по-новому 

приходится выстраивать отношения во 

всех сферах жизни. По скорости преобра-

зований Крым пора заносить в книгу ре-

кордов Гиннесса! 

Чего только стоит открытие Крымско-

го моста! 

Ранним утром 16 мая 2018 года от-

крылась автодорожная часть Крымского 

моста. Крымский мост стал самым протя-

жённым в России, его длина 19 км! 

Можно сказать, что для Крыма этот 

мост является «дорогой жизни». Осуще-

ствилась вековая мечта! Ещё в царское 

времена, затем в 30-ые, 50-ые, годы два-

дцатого века были планы строительства 

моста через Керченский пролив, но эта 

мечта осуществилась только сейчас! Труд-

но описать вид Крымского моста просты-

ми словами, потому что он мощный, и в то 

же время ажурные арки придают ему летя-

щую изящность. Мост красив, им можно 

восхищаться и восхищаться, даже не вда-

ваясь в технические детали, но, главное, 

он очень необходим. Уже сейчас трудяга-

мост приветливо встречает всех желаю-

щих, кто спешит в Крым. 

Желающих отдохнуть в Крыму много, 

тем более, что природа полуострова уди-

вительная! Южную часть занимает степь, 

на крайнем юге пролегают горы, которые 

спускаются к морю. Крымские горы срав-

нительно невысокие, но они защищают 

этот уголок от северных ветров, а море 

смягчает жару. Это сейчас самый тёплый 

регион нашей страны. Здесь очень благо-

приятный климат — весна наступает в 

феврале, а безморозный период превыша-

ет 220 дней. По количеству солнечных 

дней Крым занимает одно из первых мест 

в Восточной Европе. 

Некоторые ученики нашего класса 

этим летом побывали в Крыму, отдохнули, 

познакомились с достопримечательностя-

ми, увидели и насладились красотой полу-

острова и вот их впечатления. 

 

Статью подготовила  
Судакова Любовь Николаевна 
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Этим летом я отдыхал в Ялте, в Крыму. 

Больше всего мне понравился Ливадии скии  
дворец! Красивеи шая архитектура, множество 
старинных книг, великолепные залы. 
Изящество этого дворца поражает! 

Также я был в галерее крымских 
художников в «Ласточкином гнезде». Мне 
очень понравились центральные улочки 
Ялты, красивая набережная и пристань. 

Мне очень не нравится, что два 
государства, две страны, две сестры — Россия 
и Украина — ссорятся из-за Крыма как самые 
лютые враги! Не надо забывать, что Киев был 
столицеи  Руси. Крым очень важен для России. 
Вспоминаются слова одного поэта: «Здесь 
Корнилова могила, здесь Нахимов спит!». Я за 
то, чтобы две сестры не ссорились из-за 
Крыма, а помирились. 

Полуостров поразил меня своеи  
историеи  и красотои . Для меня поездка в 
Крым стала незабываемои . Очень хочется 
снова побывать в этих красивеи ших местах!  

Баркевич Иван, учащийся 8 класса  
 
Этим летом мы всеи  семье и  ездили в 

Крым на своеи  машине. Дорога предстояла 
дальняя, и мы сделали остановку на ночь в Но-
вошахтинске. С утра встали очень рано, позав-
тракали и снова поехали. 

И вот вдали — Крымскии  мост! Его для 
автомобильного движения открыли совсем 
недавно, но еще  продолжается работа, чтобы 
открыть и железнодорожное сообщение. Мост 
очень большои  и красивыи . Особенно величе-
ственно смотрелась огромная белая арка. За-
помнился папин рассказ о том, как в дно моря 
вбивали сваи, на которых держится мост. В 
конце моста с правои  стороны стоял России -
скии  самоходныи  ПЗРПК (противовоздушныи  
зенитныи  ракетно-пушечныи  комплекс) 
наземного и морского базирования «Панцирь 
С1». Было круто! 

Наконец мы приехали в посе лок Кокте-
бель. У нас был хорошии  номер с кондиционе-
ром. На территории находился большои  чи-
стыи  бассеи н. Мы ходили купаться на пляж, 
купались в море. Каждыи  день нашего отпуска 
был весе лым! А еще  мы ездили на экскурсию 
по всему Крыму, катались на катере, но боль-
ше всего мне запомнилось, как я с братом ле-
тал над морем на парашюте. Это было так здо-

рово, аж дух захватывало! 
Но вот наш отпуск закончился, и мы 

грустные, но довольные и счастливые поехали 
домои . В Крыму нам очень понравилось. Я бы 
хотел обязательно съездить туда еще  не раз! 
Теперь это мои  Крым! 

Николаев Даниил, учащийся 8 класса  
 

Этим летом я замечательно провела 
время в Крыму. Мне посчастливилось 
проехать по Крымскому мосту. Мы ехали, а 
под мостом и всюду кругом — Че рное море! 
Это было восхитительно! Но мы быстро 
пролетели по мосту, вот уже и красивая арка, 
и вот уже и берег Крыма! 

А дальше мы поехали в Керчь — город-
герои . В Керчи мы всеи  семье и  посетили 
катакомбы, где в годы Великои  
Отечественнои  вои ны скрывались партизаны, 
а также другие гражданские люди прятались 
от фашистов. Слушать экскурсовода было 
страшно. Бедные люди прятались под земле и , 
в катакомбах, но фашисты делали дырки и 
впускали ядовитыи  газ! Чуть не плача, 
слушала я страшныи  рассказ. Люди ходили в 
темноте по вере вочкам, чтобы добыть воду 
для питья, но фашисты смогли и в колодцы 
запустить ядовитое вещество. Больным и 
раненым выдавали по однои  ложке воды в 
сутки, а остальные как могли, так и выживали. 
Я представляла, как все  это было, но 
представлять - не видеть. Это было страшно! 
Декорации в катакомбах передавали эту 
ужасную картину. В полнои  тишине мы шли с 
фонариками на выход, было холодно, все 
выходили молчаливые, со слезами на глазах. 
Это ужасно, когда вои на и смерть! 

Через пару днеи  мы поехали в Ялту. В 
Ялте остановились в благоустроенном отеле. 
Ялта — красивыи  город с прекраснои , яркои  
набережнои . Там я увидела «Ласточкино 
гнездо». Мы побывали у самои  крепости. Она 
такая красивая, не передать словами! 
«Ласточкино гнездо» стало эмблемои  южного 
берега Крыма. 

Еще  мы были в Коктебеле, побывали в 
аквапарке, там достаточно много горок, 
большое колесо обозрения. Было очень 
весело! 

Побывали в Алупке. Я видела 
Воронцовскии  дворец. Это очень красивое 
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место. Прекрасныи  парк, много фонтанов, 
необыкновенная растительность, я повсюду 
фотографировалась! 

В Крыму очень красиво! Прекрасные 
пеи зажи, необыкновенная архитектура, много 
интересных памятников, посвяще нных 
историческим событиям и знаменитым 
людям. Поездка удалась! 

Ерикова Нелли, учащаяся 8 класса  

 

ДНЕВНИК БЕСЛАНА 

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата России была 
установлена в 2005 году федеральным 
законом «О днях воинскои  славы России» и 
связана с трагическими событиями в Беслане, 
когда боевики захватили одну из городских 
школ.

 
Дети должны понимать, что мы едины в 

своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как 
национальному, так и международному и не 
допустить разрастания этого преступного 
безумия. Учащиеся должны знать, что 
бдительность, ответственность каждого из 
нас составляют арсенал 
антитеррористическои  коалиции. Мы должны 
помнить, что любои  человек, независимо от 
занимаемого положения, может вдруг 
оказаться причастным к трагедии. 

С терроризмом следует не только и не 
столько бороться, сколько предупреждать его 

возникновение.  Только толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание социальнои  базы терроризма и 
лишат преступников надежды на поддержку в 
обществе. Это лучшая профилактика 
экстремистских настроении . 

3 сентября в нашеи  школе проводилось 
мероприятие в честь этои  памятнои  даты. Во 
всех классах прошли тематические классные 

часы, а для учащихся 5-8 состоялось 
мероприятие «Дневник Беслана» в актовом 
зале, сопровождающееся презентациеи  и 
социальными роликами против терроризма. 
Во время беседы ребята вспомнили о 
страшнои  трагедии, произошедшеи  в Беслане 
в первые сентябрьские дни 2004г. На 
протяжении мероприятия звучали 
трогательные стихи, звучал гимн скорби 
детям, погибшим в Беслане. Вспоминая жертв 
Беслана и всех террористических актов, 
ребята почтили их память минутои  молчания. 

Далее все присутствующие прослушали 
правила о том, как нужно вести себя, если 
оказались в заложниках, и каждыи  получил 
памятку. Каждыи  ребе нок должен владеть 
информациеи  о том, как обезопасить себя в 
любои  ситуации, знать формулу безопасности: 
предвидеть опасность, при необходимости 
че тко деи ствовать, помнить номера 
телефонов вызова экстренных служб. 

Кроме того, воспитателями для учащихся 
всех классов были проведены инструктажи по 
вопросам безопасности в школе, дома, на 
улице.  

Статью подготовили  
Жабина Юлия Васильевна и  

Жухевич Евгения Юрьевна  
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ДОБРАЯ ДОРОГА 

Каждыи  день газеты, радио или ТВ 
передают сообщения об очереднои  аварии: 
сталкиваются автомобили, пешеходы 

попадают под коле са транспорта. Эти и 
многие другие аварии, происходящие на 
дорогах, называются дорожно-
транспортными происшествиями (ДТП). 
Проблема дорожно-транспортного 
травматизма в нашеи  стране в настоящее 
время стоит очень остро. Условия 
современного дорожного движения сложные, 
поэтому очень высокие требования 
предъявляются ко всем его участникам, 
которые должны быть максимально 
внимательными и предупредительными друг 

к другу. Мы считаем машины частью нашеи  
жизни и иногда забываем об опасностях, 
которые с ними связаны. Кто поможет 
человеку, оказавшемуся на улице 
современного города или посе лка, где бурлит 
движение и машин больше чем людеи ? 
Прежде всего – он сам! Воспитывать культуру 
поведения на дорогах необходимо с детства.  

С этои  целью в нашеи  школе веде тся 

систематическая работа по пропаганде правил 
дорожного движения. Девятыи  год работает 
клуб «Зеле ныи  огоне к», представителями 
которого являются ученики 9 класса. 
Основное назначение работы клуба «Зеле ныи  
огоне к» – предупреждение нарушении  правил 
дорожного движения среди детеи , повышения 
интереса учащихся к ПДД, дальнеи шего 
развития познавательных интересов. Работа 
по профилактике детского дорожного 
травматизма веде тся в тре х направлениях: 1) 
работа со школьниками; 2) работа с 
родителями; 3) работа с детьми из детского 
сада «Родничок». 

В соответствии с планом работы 
ежегодно в сентябре проходит открытое 
заседание клуба, куда приглашаются дети, 
родители и все желающие. 

 
19 сентября в 14.00 состоялось 

очередное открытое заседание клуба 
«Зеле ныи  огоне к», которое прошло в виде 
квест - игры «Добрая дорога» (ответственные: 
учащиеся 9 класса и волоте рскии  отряд 
«ПОКОЛЕНИЕ»). 

В игре участвовали пять команд 
«Светофорчики», «Регулировщики», 
«Пешеходы», «Зебры», «Знатоки ПДД» (2-5 
классы). Каждои  команде был выдан 
Маршрутныи  лист с остановками на станциях 
«Дорожные слова», «Пешеходная аллея», 
«Дорожная мозаика», «Специальная техника», 
«Весе лыи  перекре сток». Участники квеста 
выполняли задания (составить слова из букв; 
расшифровать письмо, посвяще нное 
Правилам дорожного движения; собрать из 
предложенных деталеи  дорожные знаки и 
называть их; прои ти заданныи  маршрут как 
можно быстрее, не уронив мешочек 
(проблесковыи  маячок) с головы; отгадать 
загадки о дорожных знаках и наи ти их на 
картинках) и получали баллы.  



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

20 ноября 2018 
Выпуск №34 

7 

 i p 
Победителем квест - игры «Добрая 

дорога» в общем заче те стала команда 
«Регулировщики» (4 класс). Они прошли 
маршрут максимально быстро и набрали 
наиболее большее количество баллов (34) за 
выполненные задания на игровых точках 
(остановках). Всем командам были вручены 

дипломы за победу и участие.  
20 сентября, члены волонте рского 

отряда «ПОКОЛЕНИЕ» ОГБОУ «Полянская 
школа-интернат», решили напомнить 
воспитанникам МБДОУ «Полянскии  детскии  
сад «Родничок» правила безопасного 
поведения на проезжеи  части. Волонте ры 
рассказали ребятам, как должны вести себя на 
дороге пешеходы, объяснили, чем 
различаются различные виды пешеходных 
переходов, напомнили значения дорожных 
знаков, как следует себя вести на остановках 
общественного транспорта. Для лучшего 
усвоения полученных знании  для 
воспитанников детского сада ребята-
волонте ры провели квест-игру под названием 
«Добрая дорога». В завершение мероприятия 
волонте ры подарили детям грамоты и 
небольшие сувениры. 

Ребята! Уважаи те себя и других 
участников дорожного движения, будьте 
внимательными на дорогах и берегите свою 
жизнь и здоровье! 

Статью подготовили  
Устинкина Ольга Николаевна и  

Жухевич Евгения Юрьевна  

 

Дерзай! Твори! Побеждай! 

 
24 октября в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» состоялась торжественная 
линеи ка, посвяще нная тре хлетию РДШ  и 100-
летию ВЛКСМ. 

 
На мероприятии выступила заместитель 

директора по воспитательнои  работе 
Кузнецова В.Ф., которая рассказала детям 
историю ВЛКСМ. Ее  сообщение 
сопровождалось познавательнои  
презентациеи . На празднике  вспоминали 
героическую историю и биографию 
комсомола.  

 
«29 октября 2018 года Всесоюзному 

Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. 
Это большое событие в общественно-
политическои  жизни страны, праздник всеи  
молодежи советского периода в истории 
России. В истории ВЛКСМ много славных 
свершении . Это и гражданская вои на, и 
трудовые достижения первых пятилеток, и 
подвиги в Великои  Отечественнои  вои не. Это 
целая эпоха в жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские строи ки, руками 
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молодых возводились города», - рассказала 
Валентина Фе доровна. 

 
Школьники с большим интересом 

слушали рассказ о Дне рождения Ленинского 
комсомола – 29 октября 1918г.  

 
Ведущие линеи ки, Шарова Ульяна и 

Лысенко Марина,  напомнили всем 
присутствующим, что и в наше время 
существует детско-юношеская организация 
РДШ, раскрывающая потенциал каждого 
участника, рассказали об основных 
направлениях РДШ, их деятельности и 

результатах работы. Активисты РДШ 
исполнили два танца, юнармеи цы – гимн 

Юнармии. За творческую и активную работу 
ребята были награждены грамотами и 
благодарностями. 

Надолго останется в памяти этот день у 
86-ти учеников  3-7 классов, которые  были 
приняты в ряды детско-юношескои  
организации «России ское Движение 
Школьников»!  

Статью подготовили  
Жухевич Евгения Юрьевына,  

Устинкина Ольга Николаевна и  
Жабина Юлия Васильевна  

Говорит ученический 

совет! 

Одним из основных элементов успешно 
деи ствующеи  воспитательнои  системы 
образовательного учреждения является 

правильно организованная и 
целенаправленно работающая система 
детского самоуправления. Самоуправление 
детеи  – это самостоятельность в проявлении 
инициативы, принятии решения и его 
реализации в интересах своего коллектива. 
Оно реализуется благодаря самоанализу, 
самооценке, самокритике и самоустановкам, 
сделанными детьми по отношению к своеи  
деятельности и коллективу. 

Школьное ученическое самоуправление в 
нашеи  школе работает на протяжении многих 
лет. Но именно в этом  учебном году 
произошли большие изменения в 
организации его деятельности. Прежде всего 
это коснулось выборов в органы школьного 
самоуправления и председателя ученического 
совета  школы. Если раньше эти выборы 
проводились в классах (каждыи  старшии  
класс избирал представителеи  в школьныи  
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орган ученического самоуправления – Совет 
старшеклассников). Теперь Совет  составляют 
все желающие, кто деи ствительно готов 
активно работать.  Входить в состав Совета 
старшеклассников могут ученики 8-11 
классов. Среди 6,7 классов тоже создается 
активная группа, которая до 8 класса является 
помощниками Совета Лидеров и проходят 

подготовку.  
На заседаниях Совета, которые проходят 

каждыи  понедельник, обсуждаются   все 
вопросы школьнои  жизни, подготовка к 
мероприятиям, итоги их проведения. Силами 
актива полностью обеспечиваются такие 
направления работы школы, как организация 
и проведение школьных тематических 
мероприятии , организация акции  и участие в 
различных конкурсах, шефская помощь, 
оформление школы и т.д. Подготовка 
сценария, помещении , аппаратуры – это 
далеко не полныи  перечень всего того, что 
члены Совета старшеклассников делают 

перед каждым мероприятием.  
Совместно с Советом очень плотно 

работают волонтеры. Силами ребят, которые 
являются членами волонтерского отряда 
«ПОКОЛЕНИЕ», были организованы многие 
мероприятия, а также они проводили 
разнообразные акции с жителями села 

Поляны, проводили  многие конкурсы, акции. 
Хочется отметить, что актив школы, 

Совет старшеклассников деи ствительно 
актуален, администрация школы слышит и 
учитывает их мнение по вопросам работы 
школы. 

Наше школьное ученическое 
самоуправление активно, у нас есть еще очень 
много резервов. Нынешнии  Совет 
старшеклассников  свою главную задачу 
видит в выявлении и эффективном 
использовании этих резервов.  

Совет старшеклассников: 

Председатель Совета старшеклассников 
– Урбах Але на (8 класс) 

Казначеи  – Порошинкина Ангелина (10 
класс) 

Глава штаба образования – Билык 
Никита (10 класс) 

Глава штаба культуры – Шарова Ульяна 
(10 класс) 

Глава штаба спорта – Ягодкин Александр 
(10 класс) 

Глава штаба печати – Соколова Алина (9 
класс) 

Глава штаба труда – Тимофеев Вадим (9 
класс) 

Глава штаба дисциплины и порядка  - 
Рыжиков Арте м (10 класс) 

Глава шефского штаба – Малистова Анна 
(9 класс) 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна  

25 октября – 

Международный день без 

бумаги 

В последние пару десятков лет жители не 
только России, но и всего мира слишком 
нерационально распоряжались природными 
ресурсами, и если не изменить отношение к 
природе, то экологическая катастрофа 
практически неизбежна. 

Для предотвращения нежелательного 
исхода, а также для спасения зеле ных 
насаждении  в России и по всему миру каждыи  
последнии  четверг октября деи ствует акция 
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«День без бумаги» по сбору макулатуры, 
которая относится к каждому жителю. Ее  суть 
заключается в том, чтобы: 

- убедить людеи  бережно относиться к 

природным материалам и ресурсам, в том 
числе и бумаге; 

- не выбрасывать ее в мусор, а проводить 
регулярныи  сбор и сдачу в соответствующие 
службы; 

-заниматься переработкои  и 
производством из вторичного сырья; 

-уменьшить вырубку деревьев 
-как можно меньше использовать 

бумажные технологии. 
25 октября в рамках месячника экологии 

в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 
прошла презентация общешкольного 
экологического проекта «День без бумаги». 

 
Цель проекта – привлечь внимание 

педагогов, воспитанников,  их родителеи  к 
проблеме бережного, рачительного 
отношения к такому богатству - как лес, 
которыи  является важным природным 
ресурсом в хозяи ственнои  деятельности 
человека, но еще более важным ресурсом в 
сохранении экологии  окружающеи  среды – 
это «легкие нашеи  планеты». 

В течение месяца учащиеся школы-
интерната прилежно собирали информацию о 
новои  экологическои  дате в нашеи  стране, об 
истории создания и свои ствах бумаги, 
активно собирали макулатуру, делали 

поделки на конкурс «Вторая жизнь бумаги», 
волонтеры школьного отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 
выступали по классам, рассказывали о Дне 
без бумаги, провели социологическии  опрос с 
детьми, призывали сдавать макулатуру, 
изготавливали буклеты, посвященные 
проблеме нерационального использования 
бумаги.  

Кроме того, к акции подключились 
многие жители и некоторые организации 
села Поляны, такие как детскии  садик  
«Родничок», Полянская средняя школа, 

администрация Полянского сельского 
поселения и др. Все они помогали нам, 
собирая макулатуру, а также пытались 
меньше расходовать бумагу, используя 
электронные носители информации и 
электронную почту. 

За время проекта ОГБОУ «Полянская 
школа-интернат» собрала 700 кг макулатуры, 
а значит, спасла 7 деревьев! 

Вот несколько фактов о макулатуре: 
100 килограммов макулатуры — это 1 

спасенное дерево; 
на каждого россиянина приходится 

около 25 килограммов бумажнои  продукции в 
год, то есть каждая среднестатистическая 
семья может сберечь минимум одно дерево в 
год; 

макулатура составляет по весу примерно 
40% всех твердых отходов; 

площадь лесных массивов на планете 
постоянно сокращается, следовательно, 
нехватка деревьев станет ощутимои  
проблемои  в самое ближаи шее время. 

И если у вас хоть раз дрогнула рука, 
когда вы отправляли кипу бумаг в мусорное 
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ведро, значит вы всего в шаге от начала новои  
жизни, в которои  вы начнете сдавать 
макулатуру.

 
Заведите дома коробку, в которую будете 

складывать всю отработанную бумагу: это не 
только газеты, но и глянцевые журналы, и 
ненужные бумаги, и не самые удачные 
детские рисунки, и коробочки от лекарств. 
Даже если эта бумага порвана, скомкана, 
имеет неправильную форму — никто не 
заставит вас ее аккуратно складывать и 
перетягивать бечевкои , как это было на 
пионерских сборах макулатуры. 

Необходимо прививать детям 
правильные эко-привычки с самого детства. 
Рассказываи те, из чего делается бумага и 
почему нужно беречь деревья. Ведь нам всем 
хочется, чтобы мы и наши дети росли на 
ЗЕЛЕНОИ  ПЛАНЕТЕ. 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна  

Праздничный круиз по 

океану Знаний 

Ежегодно 5 октября наша страна 
отмечает прекрасныи  праздник – День 
Учителя России. Именно в этот день нашим 
дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты и утренники. И наша 
школа-интернат не стала исключением… Вся 
школа как будто состояла из улыбок: 
улыбались учителя, улыбались ребята, 
улыбались родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детеи , кажется, улыбался 
каждыи  уголок здания школы. Фои е и 

актовыи  зал были украшены плакатами и 
оформленными к этому событию 
праздничными аппликациями и букетами 
цветов из шариков.  

В 12 часов учителеи , администрацию и 
сотрудников школы пригласили в актовыи  
зал на праздничное мероприятие. Как 
известно, без шуток и смеха в нашеи  жизни 
было бы просто невыносимо и бессмысленно! 
Поэтому форма проведения в этом году была 
изменена. Это был не просто концерт. Это 
была конкурсная игра «Праздничныи  круиз 
по океану Знании », которая прошла весело, 
живо, интересно. К проведению этого 
мероприятия все усердно и ответственно 
готовились.  

 
Соперничали две команды: 

«Бездельники», в состав которои  вошли 
учащиеся старших классов (Фирсов Данила – 
капитан команды, Романов Артур, Синягина 
Марина – 11 класс, Шарова Ульяна, Дорогина 
Ирина, Ягодкин Александр – 10 класс, 
Лысенко Марина, Кукса Алина, Черняева 
Полина – 9 класс) и педагогического 
коллектива «Не задавали» (Г.Г.Лысенко – ПДО, 
капитан команды, О.С.Зенкина – учитель 
физики, А.Д.Баркевич – учитель географии,  
В.А.Изосимов – педагог-огранизатор, 
Е.Ю.Жухевич – воспитатель 7 класса, 
Ю.В.Жабина – воспитатель 6а класса, 
О.В.Николаева – воспитатель 4 класса, 
У.И.Савинова – библиотекарь, С.Н.Межирова – 
психолог).  

Соревновались команды в пяти 
конкурсах: «Приветствие», «Вопрос-ответ», 
«Пои ми меня», «Песенные переве ртыши», 
«Биографическии ». На протяжении всеи  игры 
чувствовался соревновательныи  дух и 
старание победить соперника. А задания и 
вопросы были очень разнообразные – и 
серье зные, требующие точных ответов и 
знания исторических фактов, и шуточные, где 
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надо было проявить смекалку и талант. 
Участникам игры было предложено 
домашнее задание - подготовить 
приветствие. С ним команды справились 
одинаково хорошо, был виден творческии  
подход. Во втором конкурсе команды по 
очереди отвечали на вопросы, в третьем – по 
жестам и мимике капитана команда должна 
была отгадать, какои  вид спорта был показан, 
в следующем надо было отгадать песню по 
словам противоположным по значению и 
напеть ее  и в заключительном - по 

выдержкам из биографии великих людеи  
надо было догадаться, о ком иде т речь. Члены 
команд участвовали во всех конкурсах с 
азартом и желанием победить.  

Учителя показали блестящие знания! Не 
растерялись и ученики, одновременно 
поддерживая своих учителеи . Хочется 
отметить интересные находки-сценки, 
акте рское мастерство и остроту ума, которое 
показали команды во время своих 
выступлении . В зале царила позитивная 
атмосфера, было много смеха, радости и 
веселья.  

 
Большую поддержку оказывали 

зрители, пришедшие поболеть за свои 

любимые команды. Между конкурсами 
талантливые воспитанники нашеи  школы 
порадовали всех присутствующих в зале 
яркими музыкальными номерами: Колесова 
Варвара (5а кл.) с песнеи  «Школа», учащиеся 
1, 5 и 7 классов порадовали всех энергичными 
и зажигательными танцами, театральныи  
коллектив «Мир фантазии » с композициеи  
«Шоу-ге лз», Мирзоева Юна (5б кл.) исполнила 
песню «Не буду бояться».  

 
Жюри состояло из четырех человек: 

учитель математики С.В. Борисова, ПДО А.А. 
Филина, ученица 8 класса В. Козуб, 
представитель от родителеи , мама ученика 7 
класса В.В. Тумакова. Так как обе команды 
были сильные и играли слаженно и хорошо, 
то победитель определился только в конце 
игры. С небольшим перевесом баллов 
победила команда «Не задавали». Обе 
команды были награждены сладкими 
подарками. 

 
Я надеюсь, и учителя, и ученики, и 

зрители получили большои  эмоциональныи  
заряд и огромное удовольствие от 
проведе нного мероприятия. Такие 
мероприятия заряжают оптимизмом, дают 
возможность вспомнить и пополнить знания. 
Ребята учатся играть и работать в команде, 
брать на себя ответственность. Мероприятие 
было проведено на высоком уровне, с
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пособствовали повышению авторитета 
профессии педагога, развитию 
нравственности у учащихся. Хочется выразить 
благодарность педагогам и детям, принявшим 
активное участие в подготовке команд, а 
также мероприятия в целом. Праздник 
закончился, а воспоминания останутся 
надолго. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна  

Как я играла в КВНе 

5 октября в День Учителя в нашеи  школе 
прошел праздничныи  КВН между командами 
старшеклассников и педагогов. Мне 
посчастливилось попасть в число педагогов-
конкурсантов. Именно посчастливилось! 
Такого вдохновения, волнения, азарта я не 
испытывала уже давно. 

 
Сначала мы готовились... Представление 

команды, обращение к соперникам, членам 
жюри и болельщикам, надо было придумать 
что-нибудь интересное, чтобы и учителеи  
порадовать, и перед учениками не оплошать. 
Мы сочиняли стихи и песни, придумывали 
сценки, готовили презентацию, репетировали, 
нервничали и смеялись, в общем, подготовка 
шла бурно. 

Настал день выступления. Зал был 
красиво украшен и полон зрителеи . 

Атмосфера была праздничная, настроение 
прекрасное. И вот начался КВН. Все было 
организовано на высшем уровне. По итогам 
жеребьевки, которая проходила в игровои  
форме, команда педагогов выступала второи . 
Начали представление старшеклассники. Их, 
как и нас, было 9 человек, и они справились с 
приветствием на отлично. Молодцы, 
творческие ребята. Но вот пришло наше 
время, и мы зажгли. Мы старались, и зал это 
оценил. Нам было очень приятно. 

Потом было много испытании  и 
творческих задании , спасибо за это 
организаторам: 9-му классу и их классному 
руководителю Устинкинои  Ольге Николаевне. 
Мы проходили испытание за испытанием, и 
нам хотелось еще и еще. В итоге наша команда 
победила с небольшим отрывом, но на самом 
деле победила, конечно же, дружба, 
активность, творчество. 

Мероприятие так понравилось всем, что 
было принято решение ввести в традицию 
такие праздники и сыграть матч-реванш 
зимои ... Будем готовиться! 

Галина Георгиевна Лысенко  

Я и КВН 

Я люблю КВН. Моя семья смотрит КВН 
постоянно. Но играть в КВН? Это было даже не 
мечтои , это было чем-то иллюзорным и 
неосуществимым. В школьные и студенческие 
годы я думала только об учебе. Меня 
волновали лишь всякие теоремы, задачки, 
свои ства и законы. Когда я не решала, то 
читала или писала что-то. Скукота, одним 
словом! А вот теперь я достигла возраста, 
когда все успеваешь, умеешь расставлять 
приоритеты и жаждешь жить каждую 
секундочку. Вот поэтому я не раздумывая 
поскакала в команду КВН от педагогов нашего
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интерната. И не пожалела! Как же было 
весело на репетициях! А как мы волновались 
перед выступлением! Мы оказались на месте 
своих учеников, вспомнили, как чувствуешь 
себя, когда не знаешь ответ, а ответить надо. 
Мы не ставили цель победить, мы просто 
очень старались не упасть в глазах своих 
учеников и воспитанников, хотели, наверное, 
показать, что мы еще ого-го. Мы получили 
огромное удовольствие от игры. Благодарны 
бесконечно нашеи  любимои  Ольге 
Николаевне и ее 9 классу за организацию 
этого праздника. Мы хотим еще! 

Зенкина Ольга Сергеевна  

День самоуправления 

В рамках года, посвященного 
ученическому самоуправлению 05.10.2018г. в 
нашеи  школе впервые за долгое время был 
проведен «День ученического 
самоуправления» с целью привлечения 
учащихся к управлению школьнои  жизнью в 
соответствии с принципом демократизации 
школы. 

Учащимся 9-11 классов была 
предоставлена реальная возможность вместе 
с педагогами организация и исполнение 

учебно-воспитательного процесса. 
Начало с 08ч.30мин. до 13ч.00мин. 
Все учащиеся, исполняющие 

обязанности педагогов, своевременно 
приступили к ним. Свою работу они 
выполнили добросовестно и ответственно. За 
этот день проблем не возникло, все прошло 
достаточно успешно. Каждыи  участник 
мероприятия остался доволен проведением 
дня, кто-то смог открыть в себе новые 

качества, преодолеть страх и стать увереннеи , 
определиться с будущеи  профессиеи  и просто 
хорошо и с пользои  провести день. Однако 
были некоторые моменты, которые не 
понравились детям - учащимся, эти ошибки 
мы учтем при проведении подобных 
мероприятии  в следующии  раз. Это очень 
большои  опыт для каждого ребенка, которыи  
обязательно пригодится в дальнеи шеи  
жизни. Будем надеяться, что День 

самоуправления станет традиционным в 
нашеи  школе. 

Подобные мероприятия развивают 
организаторские способности и 
инициативность учеников, помогают 
сформировать такие важные для взрослои  
жизни качества как ответственность, 
терпение, умение управлять и работать в 
коллективе. 

Трудныи  учебныи  день состоялся, все  
прошло достаточно успешно! Все работали с 
удвоенным рвением и старанием! 
Преподаватели понаблюдали со стороны 
учебныи  процесс, все старшеклассники 
смогли на себе испытать, насколько тяжел, но 
важен труд учителя. Совсем скоро они 
покинут стены школы и начнут другую, 
взрослую жизнь. Им потребуется умение 
самостоятельно принимать решения, а 
главное, отвечать за них. И такои  опыт 
поможет старшеклассникам лучше понять 
предмет и даже приобрести навыки 
преподавания. 

Подводя итоги этого дня, дети - учителя 
и дети - ученики написали отзывы о 
прошедшем мероприятии. 
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Отзывы учащихся о дне 

самоуправления 

Пятого октября в связи с дне м Учителя у 
нас был день самоуправления. День 
самоуправления мне очень понравился. Я вела 
урок истории у 8 и 6 «Б» классов. Это 
интересныи  и волнующии  опыт. Я хорошо 
подготовилась и провела эти уроки. Думаю, 
дети были заинтересованы историеи , так как 
с удовольствием отвечали на мои вопросы, 
получая хорошие оценки. Это тяжкии  труд, и 
теперь я понимаю, как сложно бывает 
учителям. Надеюсь, этот день самоуправления 
станет традиционным и будет проводиться 
каждыи  год. Жаль, что следующии  день 
самоуправления прои де т без меня. Может, в 
этом учебном году будет организован второи  
такои  день. Все мои одноклассники, которых я 
спрашивала, хотели бы этого. Им очень 
понравилось быть в роли учителя.  

Кормилицына Елена, учащаяся 11 класса 

 
5 октября в нашеи  школе был проведе н 

день самоуправления, приуроченныи  ко дню 
Учителя. Мне посчастливилось стать одним из 
тех, кого называют учителями. Сразу хочу 
сказать, что дело это без хорошеи  подготовки 
неле гкое, ведь работа учителя – это работа с 
детьми, и к каждому надо наи ти подход. 

Я заменял учителя технологии. На 
первыи  взгляд, кажется, что это проще, чем 
учитель математики или русского языка. Но 
это не так. В первую очередь надо понимать, 
как работать с тем или иным инструментом, 
во-вторых, этот принцип работы надо 
объяснить ученику. Мне помог мои  опыт 
работы с инструментами, которыи  я получил 
при общении со своим дедушкои . Поэтому 

подопечные под моим руководством быстро 
справились с заданием и получили 
заслуженные высокие оценки. 

В завершение хочу сказать, что данное 
мероприятие идеально подходит для того, 
чтобы посмотреть на профессию 
преподавателя с внутреннеи  стороны и 
попробовать себя в роли учителя.  

Титков Константин, учащийся 11 класса  
 
Незадолго до дня учителя Ольга 

Николаевна предложила нашему классу 
поучаствовать в дне самоуправления и 
попробовать себя в роли учителя первого 
класса. Я и моя одноклассница Анна 
Малистова подняли руки. Мы подошли к 
Светлане Георгиевне и попросили помочь в 
организации уроков. Вместе с неи  мы 
подготовили все материалы к урокам: 
презентацию, индивидуальные задания, 
тематические загадки. Во время занятии  дети 
вели себя спокои но, они с удовольствием 
отвечали на вопросы. В 13.00 мы построили 
первоклассников парами и повели их на обед. 
Нам очень понравилось вести уроки, надеюсь, 
первому классу тоже все  понравилось. 

Соколова Алина, учащаяся 9 класса  
 
В нашеи  школе пятого октября 

проводился День Самоуправления. В этот день 
учителеи  на уроках заменяли 
старшеклассники из десятых – одиннадцатых 
классов.  

Первым нашим уроком был урок 
русского языка. Этот урок у нас проводили 
трое десятиклассника. В начале урока мы, как 
обычно, поздоровались с нашими учителями и 
сели за свои парты. Нам дали задание – 
вопросы по параграфу и упражнения на эту 
тему. Урок ничем не отличался от наших 
обычных уроков. Единственным отличием 
была самостоятельность учеников, т.к. 
старшеклассники почти  не отвечали на 
вопросы, задаваемые учениками. На уроке 
ученики вели себя довольно 
дисциплинированно.  

Следующим уроком была физика. На 
физике урок вели два одиннадцатиклассника. 
По физике у нас была проверочная работа на 
весь урок. После физики была литература. Ее  
вели те же десятиклассники. На литературе 
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Над выпуском работали: 
Зенкина О. С., Зенкин С. И., Харламова И. В., Устинкина О.Н., Жухевич Е.Ю.,  
Жабина Ю.В., Лысенко Г.Г., Судакова Л.Н.;  
Баркевич Иван, Ерикова Нелли, Николаев Даниил (8 класс);  
Кормилицина Елена, Титков Константин (11 класс);  
Соколова Алина (9 класс);  
Аверкин Александр, Баранова Мария, Лукичёва Алёна, Шодиева Анастасия (7 класс);  
Косичкин Евгений (6 А класс)  
 
Выпуск №34 подготовлен к печати при содействии администрации  
ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

мы читали пьесу. 
Мне понравилось то, как 

старшеклассники вели у нас уроки. 
Единственным минусом являлось то, что они 
не отвечали на наши вопросы.  

Лукичёва Алёна, учащаяся 7 класса  
 
5 октября в нашеи  школе был день 

самоуправления, уроки в этот день у нас 
вели учащиеся 10-11 классов. День 
самоуправления проходил впервые в нашеи  
школе, это было необычно и интересно,  мне 
очень понравилось. Мне хотелось бы, чтобы 
таких днеи  было больше. 

Баранова Мария, учащаяся 7 класса  
 
На прошлои  неделе был большои  

праздник—День учителя, и в этот день в 
нашеи  школе впервые проводился День 
самоуправления. В этот день наши учителя 
могли немного отдохнуть, а ученики 
старших классов заменяли их. Мы с 
нетерпением ждали этот день, и на самом 
деле это было интересно, но некоторые 
ученики, которые проводили у нас уроки, 
вели себя так, как наши настоящие учителя 
никогда себя не поведут. Они отнеслись к 
этому несерье зно, они хотели пропиарить 
себя в социальных сетях, а не дать нам 
знания. Это еще  раз доказывает, что 
профессия учителя очень сложная и 
ответственная, и не каждыи  сможет быть 
настоящим педагогом! 

Шодиева Анастасия, учащаяся 7 класса  
 
В пятницу, 5 октября, проходил день 

учителя, тогда же был день самоуправления. 
Я считаю, что быть учителем нелегко и 
заменять учителя тоже. Старшеклассники 
проделали немалую работу. Весь день 

самоуправления проходил спокои но и 
дисциплинированно. Хотелось бы, чтобы 
такое проводилось почаще. 

Аверкин Александр, учащийся 7 класса  
Мне понравился День самоуправления, 

потому что было весело и интересно. 
Наверное, потому, что учителями были 
ученики. Старшеклассники хорошо 
подготовились, старались нам все  
объяснить. Еще  мне понравилось, что в этот 
день я получил много пяте рок. 

Косичкин Женя, учащийся 6 «А» класса 
 
5 октября, в нашеи  школе состоялись 

мероприятия – «День учителя» и «День 
ученического самоуправления», в которых 
приняли участие все желающие ученики 9-
11 классов.  

Особых проблем не возникло, все 
прошло достаточно успешно, благодаря 
слаженнои  работе учеников-дублеров и 
наших педагогов. 

Мы, воспитатели, считаем это 
мероприятие очень важным и думаем, что 
его стоит проводить чаще, ведь именно в 
этот день ребята смогут понять, какого быть 
учителем, как это трудно и сложно вести 
урок. И именно после такого мероприятия 
ребята начнут уважать и ценить труд 
учителеи , изменят свое отношение к ним и 
впредь начнут вести себя достои но на 
уроках. 

Жухевич Е.Ю., воспитатель 7 класса  
 
Хотим поблагодарить всех участников, 

учителеи  и организаторов этого 
мероприятия.  

Статью подготовили 
Жухевич Евгения Юрьевна и  

Устинкина Ольга Николаевна 


