
Своя игра «Тайны Рязанского края» 

Понятие «Родина» имеет для нас несколько значений: 

это великая страна с великой историей...  

Выпуск № 35 22 января 2019г. 

«ПОДАРИ СЕБЕ ЧИСТЫЕ ЛЁГКИЕ!» 

Ежегодно в ноябре отмечается Международный  день 
отказа от куренйя. Этот день был установлен...  

Конвенция о правах ребёнка 

1989 году Генеральной Ассамблеей ООН 

была единогласно принята … 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря в ОГБОУ «Полянская школа-интернат» прошла ак-

ция «Красная ленточка», приуроченная ... 

Будем достойны своего Отечества  
В 2007 году по йнйцйатйве презйден-
та страны было внесено йзмененйе ...  
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#ЯВОЛОНТЁР 

В Россйй 2018 год был объявлен Годом добро-
вольца(волонтера)...  
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Мюзикл «Золушка» - новые песни о главном 

Традйцйонно, в канун празднованйя самого волшебного 
празднйка в году, сйламй воспйтателей ...  

Зимние забавы 

С наступленйем зймы в душе вознйкают особые чув-
ства й желанйе провестй это время года весело й ...  
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Школьная газета 

Шансу 25!  

Ура! Я ждала этот юбйлей ! 5 лет ждала! 
Вот как вышла йз ТЮЗа после ...  

 
15 
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Своя игра «Тайны Рязан-

ского края» 

Рязанский край...Чудесней не бывает 

Красы лугов, лесов, полей и рек, 

Родной земли, родного сердцу края, 

Любимого, желанного навек. 

Смотрю на небо - сердце замирает: 

Без края синь и клинья журавлей. 

Просторы Родины, лишь моря не хватает, 

Но мне родимый край всего милей. 

Люблю тебя, желанная Россия: 

Сильна, могуча, своенравна и проста. 

Ты для меня, родная, так красива, 

Ты Родина, родимые места...  

Лидия Чернецова 

Данное внеклассное мероприятие от-

носится к серии занятий по патриотиче-

скому воспитанию учащихся. В настоящее 

время проблема формирования граждан-

ской позиции у современной молодежи 

очень актуальна. Воспитание чувства пат-

риотизма, любви к своей Родине, гордости 

за свою страну занимает при этом цен-

тральное место. Воспитание зрелой 

гармоничной личности невозможно без 

формирования её мировоззрения, системы 

ценностей, общей культуры поведения. 

Огромную важность приобретают вопросы 

патриотического воспитания через изуче-

ние своей малой родины. 

Понятие «Родина» имеет для нас не-

сколько значений: это великая страна с ве-

ликой историей и то место на земле, где 

человек родился и рос, где находятся мо-

гилы его предков, где он познал первые 

радости и неудачи. Краеведение (знание о 

своих родных местах) – это то, что челове-

ку ближе всего. Сначала дом, где он ро-

дился. Семья и люди, которые его окружа-

ют. Затем – улица, город, страна, где он 

живёт. Свой край – это не только террито-

рия, но и история народа, его герои, само-

бытная культура. Это один из ведущих 

факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей и под-

ростков. 

14 ноября 2018 года в рамках прове-

дения мероприятий, посвящённых месяч-

нику краеведения в нашей школе, с уча-

щимися 7 и 9 класса была проведена игра 

«Тайны Рязанского края», которая нача-

лась с рассказа о том, что есть такое поня-

тие «Малая Родина». С этим именем чело-

век неразрывно связан всю свою жизнь, 

где родился и вырос. Это область, район, 

село, улица, дом – маленький кусочек 

нашей огромной страны. 

В ходе игры учащиеся приобрели, за-

крепили, расширили, углубили знания по 

темам: «Биосферный заповедник», 

«Рязанский кремль», «Знаменитые люди 

рязанского края, «Достопримечательности 

рязанского края», «История рязанского 

края». Мероприятие включало задания 

различной сложности, были подобраны 

интересные события и факты, что позво-
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лило добиться внимания к материалу и его 

усвоению.  

 
Игра прошла с большой пользой для 

детей: они углубили свои знания по исто-

рии рязанского края, а кто – то, может, 

узнал что-то новое для себя. Учащиеся ак-

тивно отвечали на поставленные вопросы 

и за правильные ответы получали 

«звёзды». В процессе проведения меро-

приятия царила доброжелательная атмо-

сфера, хотя присутствовал также элемент 

соперничества и стремление к победе.  

После окончания конкурсных зада-

ний были подведены итоги и награждены 

победители Своей игры «Тайны Рязанско-

го края»: Бурыгин Иван (9 класс) и Горин 

Роман (7 класс). 

Статью подготовила 
Устинкина Ольга Николаевна 

«ПОДАРИ СЕБЕ ЧИСТЫЕ 

ЛЁГКИЕ!» 

Ежегодно в ноябре отмечается Меж-

дународный день отказа от курения. Этот 

день был установлен Американским онко-

логическим сообществом в 1977 году. В 

мае 2003 года Всемирной Организацией 

Здравоохранения была принята Конвен-

ция по борьбе против табака, к которой 

присоединилось более 90 стран, в том чис-

ле и Россия.  

Международный день отказа от куре-

ния отмечается по инициативе Междуна-

родного общества онкологов и при под-

держке Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ). В мае 2003 года ВОЗ бы-

ла принята Конвенция по борьбе против 

табака, к которой присоединились более 

90 стран, в том числе и Россия. 

Цель Дня отказа от курения – непри-

миримая борьба с пагубной привычкой, 

пропаганда разумного образа жизни и ин-

формирование населения о том, что скры-

вается "за голубым дымом сигареты". 

В этом году этот день приходится на 

15 ноября.  

В рамках Всемирного дня отказа от 

курения в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошёл турнир по надуванию 

воздушных шариков "Подари себе чистые 

лёгкие", участие в котором приняли уча-

щиеся 5-9 классов.  

 
Табачный дым вызывает и обостряет 

многие болезни, действуя практически на 

все органы. По статистике, 45 процентов 

смертей прямо или косвенно связаны с та-

бакокурением. Учеными установлено, что 

при выкуривании одной пачки сигарет че-

ловек получает дозу радиации в семь раз 

больше той, которая признана предельно 

допустимой. А радиация табачного проис-

хождения вкупе с другими канцерогенны-

ми веществами — главная причина воз-

никновения рака. По данным ВОЗ, от раз-

личных болезней, связанных с курением, 



 22 января 2019 
Выпуск №35 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

4 

 i p 
умирает 4,9 миллиона человек в год. 

Смертность от рака легкого у курящих лю-

дей в 20 раз выше, чем у некурящих. Люби-

тели табака в 13 раз чаще страдают стено-

кардией и в 10 раз чаще язвой желудка.

 
К сожалению, сигарета прочно вписа-

лась в жизнь общества. Для многих курить 

так же естественно, как умываться, чистить 

зубы, есть, пить. В Российской Федерации 

по причинам, связанным с курением, еже-

годно умирают 300-400 тысяч человек. 

По статистике, Россия занимает одно 

из первых мест в мире по количеству упо-

требления табачных изделий, и приобще-

ние к табаку начинается все в более раннем 

возрасте. При сохранении существующих 

тенденций в будущем к 2030 году потреб-

ление табака будет уносить более 8 

миллионов жизней в год и станет самой 

распространенной причиной смертности 

среди совершеннолетних. 

Пассивное курение не менее опасно — 

оно пагубно влияет на дыхательную систе-

му, кроме того, табачный дым — сильней-

ший аллерген. Пассивный курильщик вды-

хает те же самые опасные вещества, что и 

любитель сигарет, несмотря на их малую 

концентрацию. 

Бросить курить можно в любом воз-

расте, главное задаться целью. Бросив ку-

рить, вы избавите себя и близких от серьёз-

ного риска для жизни и здоровья! Выби-

райте здоровый образ жизни! И сделать 

это не поздно никогда, но чем раньше это 

произойдёт – тем больше лет человек сам 

себе подарит. 

Статью подготовили  
Жабина Юлия Васильевна,  
Жухевич Евгения Юрьевна,  

Устинкина Ольга Николаевна 

Конвенция о правах           

ребёнка 

«Ничто так плохо мы не знаем, 

как то, что каждый должен знать, - за-

кон». 

Оноре Бальзак 

Календарь правовых дат 

2001 2010 гг. - Международное деся-

тилетие мира и ненасилия в интересах де-

тей планеты. 

1 июня - Международный  день защи-

ты детей. 

4 июня - Международный день защи-

ты детей- жертв агрессии. 

20 ноября - всемирный день прав ре-

бёнка. 

10 декабря - День прав человека. 

12 декабря - День Конституции Р.Ф. 

 

20 ноября ежегодно отмечается Все-

мирный день прав ребёнка. В этот день в 
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1989 году Генеральной Ассамблеей ООН 

была единогласно принята международная 

Конвенция о правах ребёнка. Права взрос-

лого человека и ребёнка надо не только 

знать, но и учиться ими пользоваться. Кон-

венция потому и существует, что все взрос-

лые люди прекрасно понимают - из бес-

правного, запуганного ребёнка может вы-

расти только бесправный, запуганный 

взрослый. Но не менее важно помнить, что, 

кроме прав, у человека есть и обязанности 

перед родными, соседями, незнакомыми 

людьми и государством. Права и обязанно-

сти неразрывно связаны между собой. 

С целью формирования правовой 

культуры, положительного отношения к 

правам других людей, учащиеся 10 класса 

провели познавательный классный час по 

теме «Конвенция о правах ребёнка», в ходе 

которого рассмотрели основные норматив-

ные документы, законопроекты, регулиру-

ющие и защищающие права людей во всём 

мире. А также разъяснили понятия 

«права» и «обязанности», показали, в чём 

их отличие и единство. Ведущий, Билык 

Никита, рассказал, почему возникла необ-

ходимость в принятии Конвенции. Когда 

человек счастлив, он редко думает о своих 

правах. Ещё реже об этом думают дети. Но 

в нашем беспокойном мире человек часто 

попадает в положение, когда ему необходи-

ма защита. Вспомнили ситуации на Укра-

ине, Сирии. Ежегодно 3,5 миллиона детей 

умирают от болезней, которые не поддают-

ся лечению. Около 100 миллионов детей 

существуют за счёт воровства, изнуритель-

ных работ, попрошайничества, так как по-

кинуты своими семьями. Ведущий ознако-

мил приглашённых гостей, учащихся 7 

класса, с исторической справкой, как рань-

ше в разных странах и городах обстояли 

дела с правами ребёнка. В Древней Спарте 

ребёнка, родившегося слабым, сбрасывали 

со скалы. Во Франции в старину детей, ко-

торые были в тягость, родители продавали 

нищим. В Санкт - Петербурге в прошлом 

веке появилось много приютов для младен-

цев, которых бедные родители подбрасыва-

ли «добрым людям». 

 
В Конвенции о правах ребёнка записа-

но: «… Ввиду его физической и умственной 

незрелости нуждается в специальной 

охране и заботе». Эта охрана и забота воз-

лагается на родителей ребёнка. Семья - ма-

ленькое государство, где действуют свои 

порядки и обычаи. 

Участники вспомнили сказки, где лю-

бимые герои сталкивались с законом и без-

законием. К сожалению, в них есть много 

примеров нарушения прав.  

В завершение повторили права и обя-

занности учащихся в школе. Закрепили ма-

териал с помощью викторины. 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна  
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1 декабря — Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

3 декабря в ОГБОУ «Полянская школа

-интернат» прошла акция «Красная лен-

точка», приуроченная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. В акции приняли уча-

стие педагоги и учащиеся старших классов. 

В этот день волонтёры раздавали ленточки 

и рассказывали, для чего мы крепим себе 

этот символ борьбы со СПИДом. Ленточка 

цвета крови, свёрнутая петелькой, является 

Международным символом борьбы со 

СПИДом – символом нашего сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без 

СПИДа. Этот символ неравнодушия, завое-

вавший огромную популярность во всём 

мире.  

Цели:  

- способствовать формированию  у 

учащихся ответственного отношения к сво-

ему здоровью; 

- повысить информированность уча-

щихся о ВИЧ/СПИДе. 

Задачи: 

- формирование у учащихся мотива-

ции к сохранению здоровья; 

- ознакомление учащихся с достовер-

ной информацией в доступной форме о 

ВИЧ/СПИДе; 

- воспитание чувства сострадания и 

терпимости к ВИЧ-инфицированным лю-

дям. 

«Что должен знать ребёнок о ВИЧ-

инфекции?» 

1. ВИЧ и СПИД – что это? 

ВИЧ-инфекция – это неизлечимое ин-

фекционное заболевание, вызываемое ви-

русом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

СПИД (синдром приобретенного им-

мунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-

инфекции, которая развивается в среднем 

через 10-12 лет после заражения и сопро-

вождается разрушением иммунной систе-

мы. 

2. Что происходит при заражении 

ВИЧ? 

Сразу после заражения ВИЧ большин-

ство людей не чувствует ничего необычно-

го. Однако затаившийся в организме вирус 

начинает размножаться и медленно, неза-

метно разрушать иммунную систему чело-

века. 

3. Есть ли симптомы у ВИЧ-

инфекции? 

Вирус может находиться в организме 

несколько лет, прежде чем появятся симп-

томы заболевания. У трети заразившихся 

через несколько недель может проявиться 

состояние, похожее на ОРЗ или грипп, вра-

чи его называют «острой ВИЧ-

инфекцией». Как правило, никто не связы-

вает это с ВИЧ-инфекцией. В этом случае у 

человека повы-

шается темпе-

ратура, он чув-

ствует  сла-

бость, голов-

ную боль, боль 

в горле. Ино-

гда наблюдает-

с я  д и а р е я 

(понос) или 

сыпь. Такое со-

стояние обыч-

но длится пару 
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недель, после чего проходит. Самое непри-

ятное, что в этот начальный период даже 

тестирование на ВИЧ может давать невер-

ный результат, потому что организм еще не 

выработал антитела к вирусу. 

Человек может долго выглядеть и чув-

ствовать себя абсолютно здоровым и при 

этом передавать вирус другим. В этом и за-

ключается опасность ВИЧ-инфекции. 

Симптомы ВИЧ-инфекции обязатель-

но появляются у зараженного на стадии 

СПИДа. На фоне иммунодефицита у чело-

века развиваются вторичные заболевания, 

такие как туберкулез, пневмония, опухоли 

и другие заболевания. 

4. Как ВИЧ переходит в СПИД? 

ВИЧ поражает различные клетки ор-

ганизма, в первую очередь клетки иммун-

ной системы (лимфоциты CD4), вызывая 

их гибель. Со временем лимфоциты теряют 

способность вырабатывать антитела и бо-

роться с инфекциями. Иммунитет человека 

падает. Постепенно ВИЧ-инфекция пере-

ходит в свою последнюю стадию, и челове-

ку ставят диагноз «СПИД». 

Ослабленный организм становится 

подвержен заболеваниям, с которыми им-

мунная система здорового человека обыч-

но справляется. Когда сопротивляемость 

организма потеряна окончательно, болез-

ни настолько обостряются, что человек 

умирает. 

5. Как передается ВИЧ? 

Через кровь – чаще всего при употреб-

лении наркотиков, но может передаваться 

так, же при использовании нестерильного 

медицинского инструментария, перелива-

нии компонентов крови, нанесении татуи-

ровок, пирсинге зараженным инструмен-

том, использовании чужих бритвенных и 

маникюрных принадлежностей. 

При сексе без презерватива. Даже 

единственный контакт может привести к 

заражению. 

От матери к ребенку – во время бере-

менности, при родах и кормлении грудным 

молоком. 

6. Как ВИЧ не передается? 

При общепринятых формах привет-

ствий (рукопожатиях, дружеских поцелуях, 

объятиях). 

При пользовании общими личными 

вещами, предметами домашнего обихода, 

игрушками, постельным бельем, туалетом, 

ванной, душем, бассейном, столовыми при-

борами и посудой, питьевыми фонтанчика-

ми, спортивным инвентарем (слюна, пот, 

слезы, моча не опасны для заражения, если 

в них нет видимой крови). 

При укусах насекомых. 

Воздушно-капельным путем (при 

кашле и чихании). 

При поце-

луях через 

слюну ВИЧ то-

же не переда-

ется! 

7. Может 

ли тест на 

ВИЧ дать не-

верный ре-

зультат? 

К сожале-

нию, да. В пер-

вые 3 месяца 

после зараже-
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ния ВИЧ тестирование на ВИЧ может да-

вать неверный результат. У некоторых лю-

дей с особенностями иммунной системы 

этот срок может увеличиться даже до 6 ме-

сяцев. Это происходит, потому что в орга-

низме еще не выработались антитела к ви-

русу, которые выявляет тест. Поэтому не 

стоит бежать на обследование на следую-

щее утро после опасного контакта, оно все 

равно не покажет верный результат – при-

дется подождать как минимум 1-3 месяца. 

 
8. Сколько людей заразилось ВИЧ-

инфекцией в мире? 

По оценкам ООН число людей, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией, к концу 2014 г. со-

ставило 36,9 миллионов человек. За пери-

од существования ВИЧ-инфекции (с 1981 

года) в мире от заболевания умерло около 

34 миллионов человек – то есть почти по-

ловина из 70 миллионов, заразившихся 

ВИЧ. Это характеризует заболевание как 

самую разрушительную эпидемию в исто-

рии человечества и объясняет масштаб 

предпринимаемых мер. 

Ежедневно в 2014 г. происходило 5 

600 новых заражений ВИЧ-инфекцией, а 

за год заразилось ВИЧ 2 миллиона человек 

и 1,2 миллиона человек умерли от болез-

ней, связанных со СПИДом. 

В настоящее время в мире большин-

ство больных все еще не получают лечение, 

а около половины даже не знают о своем 

диагнозе, потому что не прошли тестирова-

ние на ВИЧ. 

9. Сколько больных в России? 

В России эпидемия ВИЧ-инфекции 

началась значительно позднее, чем в Аме-

рике и Европе, и продолжает нарастать. В 

2015 году в России 824 706 человек жили с 

ВИЧ-инфекцией. 

За весь период эпидемии в стране (с 

1987 по 2015 год) умерло 237 790 инфици-

рованных ВИЧ. Конечно, сумели выявить 

не всех больных, поскольку не все проходят 

тестирование на ВИЧ, и в действительно-

сти их еще больше. 

В последние годы в России количество 

новых случаев 

ВИЧ-инфекции 

у в е л и ч и в а е т с я 

на 10-12% в год, 

растет и смерт-

ность вследствие 

заболевания. В 

2015 году были 

впервые выявле-

ны 100 220 рос-

сиян – каждые 5 

минут в стране 1 

человек заражался ВИЧ. 

10. Кто больше всего рискует зара-

зиться ВИЧ в России? 

Конечно, больше всего рискуют зара-

зиться ВИЧ люди, которые имеют опасное 

в плане заражения ВИЧ поведение: потре-

бители наркотиков, женщины, оказываю-

щие сексуальные услуги. Во всех перечис-

ленных группах в России уже больше 5% 

зараженных ВИЧ, а среди наркопотребите-

лей – 20%. Лучше с ними не иметь вообще 

никаких опасных контактов. 

Статью подготовили 
Устинкина Ольга Николаевна,  

Жухевич Евгения Юрьевна,  
Жабина Юлия Васильевна  
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#ЯВОЛОНТЁР 

В России 2018 год был объявлен Го-

дом добровольца(волонтера). 

Его цель—увеличить количество во-

влеченных в активную гражданскую 

жизнь, задать новый темп развития волон-

терского движения и популяризировать 

добров оль честв о как  норм у для 

прогрессивного государства.  

В рамках празднования Дня волонтера 

в 2018 году в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» члены волонтёрского отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ» провели урок добра, где 

рассказали детям об этом движении. 

Выступающие рассказали о смысле 

добровольческого движения, о результатах 

деятельности школьного волонтёрского от-

ряда.  

После мероприятия волонтёры при-

гласили учащихся и педагогов на открытие 

фотовыставки #ЯВОЛОНТЁР (копилка 

добрых дел отряда «ПОКОЛЕНИЕ»), кото-

рую они вместе со своими кураторами под-

готовили накануне. 

День добровольца (волонтера) в Рос-

сии отмечается 5 декабря. Дата была уста-

новлена указом президента РФ от 27 нояб-

ря 2017 года. 

Документ принят в соответствии с ре-

золюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 

1985 года, в которой эта дата объявлена 

Международным днем добровольца во имя 

экономического и социального развития. 

Волонтерское движение в России име-

ет давнюю историю. Общественная благо-

творительность зародилась еще в домон-

гольский период, и наиболее важную роль 

в ее развитии сыграла церковь. В годы ста-

новления Московской Руси благотвори-

тельность не была повсеместной, а прояв-

лялась в деятельности отдельных лиц. 

В XVIII веке впервые появились мно-

гочисленные благотворительные заведе-

ния, которые заложили фундамент россий-

ской системы социальной опеки. 

В России первое официальное упоми-

нание о волонтерской деятельности отно-

сится к 1894 году. Именно в этом году по 

предложению профессора Владимира Ги-

рье (члена Московской городской Думы) 

были учреждены городские попечитель-

ства о бедных, которые собирали добро-

вольные пожертвования и в которых рабо-

тали волонтеры. 

 
До середины 80-х годов XX века доб-

ровольцами называли людей, которые в 

военные годы, не дожидаясь мобилизаци-

онной повестки, шли защищать свою стра-

ну, как это было в Первую мировую войну 

и в Великую отечественную войну. 

В советское время массы людей ехали 



 22 января 2019 
Выпуск №35 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

10 

 i p 
на целину, на строительство БАМа и 

других великих строек. "Добровольчество" 

в СССР было связано с крупными всесоюз-

ными мероприятиями и активно поддер-

живалось существовавшей идеологией то-

го времени. 

Современное понятие волонтерства в 

России начало формироваться в 1990-е го-

ды, одновременно с зарождением различ-

ных некоммерческих, общественных и 

благотворительных организаций. 

В последние десятилетия посвящение 

себя добрым делам стало отличительной 

чертой молодежи, и не только. 

 
Само слово «волонтер» изначально 

означало военного, готового сражаться без 

оплаты за славу и военную добычу. Позже 

в Англии появились волонтеры в совре-

менном смысле слова. В основном они 

числились в религиозных организациях, 

например таких, как Христианская ассоци-

ация молодых людей. Теперь волонтеры 

трудятся в разных областях, помогая ста-

рикам, детям, животным, участвуя в орга-

низации праздников и международных со-

бытий. 

Волонтеры трудятся на благо обще-

ства, не прося ничего взамен, что является 

еще одной причиной того, почему они удо-

стоились собственного праздника. Все же 

немногие согласятся бесплатно выполнять 

огромное количество работы, а волонтеры 

бескорыстно убирают улицы, распростра-

няют брошюры социальной кампании, ра-

ботают переводчиками на больших спор-

тивных соревнованиях, помогают в боль-

ницах, домах престарелых, детских домах 

и многое, многое другое. Немало работы 

на долю волонтеров приходится при лик-

видации последствий стихийных бедствий. 

Во Всемирной декларации доброволь-

цев говорится, что волонтеры имеют право 

отдавать свое время, энергию и талант 

коллективным и индивидуальным акциям, 

не ожидая при этом вознаграждения. Бес-

корыстные поступки в современном мире 

– редкость, но они так необходимы. Так 

что 5 декабря следует не только пожелать 

удачи и счастья всем волонтерам мира, но 

и задуматься о собственных бескорыстных 
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поступках. Начать можно с малого – пере-

вести через дорогу старушку или покор-

мить бездомного пса. 

Статью подготовйлй 
Устйнкйна Ольга Нйколаевна,  

Жухевйч Евгенйя Юрьевна,  
Жабйна Юлйя Васйльевна  

Будем достойны своего Оте-

чества 

В 2007 году по инициативе президен-

та страны Владимира Владимировича Пу-

тина было внесено изменение в Федераль-

ный закон Российской Федерации «О днях 

воинской славы и памятных дат России», в 

соответствии с которым день 9 декабря 

стал Днём памяти Героев Отечества. 

 
Воспитанниками нашей школы, уча-

щимися 8 класса, было подготовлено и 

проведено в актовом зале мероприятие, по-

свящённое этой памятной дате.  Ученики 

рассказывали о героических страницах ис-

тории нашего Отечества, о героях прошло-

го и настоящего. Мероприятие сопровож-

далось презентацией, показом видеороли-

ков. Всё было нацелено на воспитание у 

наших детей патриотизма, гражданствен-

ности, чувства гордости и уважения к геро-

ическому прошлому и настоящему нашей 

Родины. 

При слове «подвиг» сознание призна-

тельно высвечивает у нас имена соотече-

ственников, которые перед лицом смер-

тельной опасности оказались способными 

сделать больше других, полнее раскрыть 

возможности человека, силу его духа и во-

ли. 

 
Имена героев на вечном хранении в 

документах архивов, в выверенных до за-

пятой справочниках, энциклопедиях, в фо-

тоальбомах. Они на мраморе памятников, 

страницах воспоминаний, в музейных экс-

позициях.  

Героическая эстафета на Русской зем-

ле всегда передавалась от поколения к  

поколению. В каждую эпоху в нашей 

стране были свои герои — это люди, кото-

рые отважно защищали своё Отечество, 

внесли огромный вклад в историю своей 

страны, многие из них пожертвовали своей 

жизнью во благо своей Родины. 

День 9 декабря был выбран не случай-

но. До 1917 года он был посвящен чествова-

нию заслуг георгиевских кавалеров. Во вре-

мена правления императрицы Екатерины 

Второй ею был учреждён орден Святого Ге-

оргия Победоносца, которым награжда-

лись воины за мужество, отвагу, героизм.  

Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он 

был сыном богатых родителей, которые ис-

поведовали христианскую веру. В 20 лет 

юноша был красив, образован, очень 
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храбр. Георгий выступил против импера-

тора, когда тот задумал истребить всех 

христиан. В свою очередь император при-

казал своим оруженосцам заключить Геор-

гия в темницу и подвергнуть пыткам. В те-

чение 7 дней юношу пытали. Георгий пе-

ренес все мучения и не отрекся от Христа. 

 
В Рязани есть памятник Георгию По-

бедоносцу, был открыт 6 мая 2005 года в 

день Святого Георгия на бульваре Победы. 

О Святом Георгии напоминает нам и геор-

гиевская ленточка, цвета которой — чёр-

ная и оранжевая — означают поле боя - 

«дым и пламень» и являются знаком лич-

ной доблести российских воинов. Все мы 

знаем, что в канун Великого праздника 

Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, 

проводится масштабная акция под назва-

нием «Георгиевская ленточка». Акция 

начинается с распространения волонтёра-

ми среди населения небольших отрезков 

лент. Георгиевская лента — это многовеко-

вой символ, олицетворяющий подвиг рус-

ского воина на полях сражений. Это эле-

мент награды, за которую многие отдали 

свою жизнь.  

В настоящее время страна чествует 

Героев Советского Союза, кавалеров орде-

на Святого Георгия, Героев Российской Фе-

дерации. Среди удостоенных звания Героя 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  л ё т ч и к и -

космонавты, военнослужащие, участники 

боевых действий, лётчики-испытатели, 

спортсмены, учёные и многие другие. 

В каждой стране есть свои герои. 

Наша Родина, Россия, - страна героиче-

ская. В тысячелетней ее истории военных 

лет в общей сложности было больше, чем 

годов мирных. И всем нам хочется жить на 

планете, свободной от войн и насилия. Но, 

к сожалению, в мире возникают военные 

конфликты, и потому наряду с мирными 

тружениками нашей стране нужны воины 

для защиты родного Отечества. 

 
Сегодня тоже идет бой – бой за буду-

щее страны, за будущее живущих в ней 

людей. 

Каким оно будет, зависит от вас, ребя-

та, от тех, кто юн, кому предстоит во мно-

гом разобраться, всё понять и взвесить, 

чтобы стать достойным сыном своей Роди-

ны. 

Статью подготовила  
Судакова Любовь Николаевна 

 

Мюзикл «Золушка» - новые 

песни о главном. 

Традиционно, в канун празднования 

самого волшебного праздника в году, си-

лами воспитателей 7 класса Жухевич Е.Ю. 
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и 6 А класса Жабиной Ю.В. был подготов-

лен очередной музыкальный спектакль, в 

котором были задействованы   воспитанни-

ки 6-11 классов, а также актерами, наравне 

с  р е б я т а м и ,  п о б ы в а л и  п е д а г о г 

дополнительного воспитания Лысенко Г.Г. 

и Жухевич Е.Ю. 

На сей раз это был яркий и динамич-

ный мюзикл «Золушка» по мотивам сказки 

Шарля Перро. 

Несмотря на то, что сказку про Золуш-

ку знают все с раннего детства, мюзикл по-

казался совершенно новым. Прекрасные 

костюмы, зажигательные танцы, невероят-

но красивое превращение, сказочная каре-

та, прелесть королевского бала и прекрас-

ные песни – это лишь небольшая часть то-

го, что увидели  гости с 21 декабря в школе-

интернате  на мюзикле «Золушка».  

Хочется отметить, что многие педаго-

ги  и родители оказали огромную поддерж-

ку, активно помогали с декорациями и ко-

стюмами, например, родители Севальневой 

Олеси, ученицы 6 Б, Косичкина Евгения, 

ученика 6 А, Горина Романа, ученика 7 

класса оказали большую помощь с костю-

мами, а родители  Зыковой Насти, Подри-

гули Виктора, учащихся  7 класса, поддер-

жали реквизитом. Также очень помогли  с 

костюмами педагоги школы Лысенко Г.Г. и 

Володина Е.Н..  

Невозможно не отметить огромную 

работу, проделанную учителем труда Мах-

ляевым А.П. совместно с воспитателями 

Жухевич Е.Ю., Жабиной Ю.В. и мальчика-

ми 7 класса, которые разработали и смасте-

рили во время уроков прекрасные 

декорации: карету, камин и пару декора-

тивных ёлок, всё это помогло зрителям еще 

больше погрузиться в атмосферу сказки. 

Кроме того, воспитатели 6 А и 7 клас-

сов Жабина и Жухевич до неузнаваемости 

преобразили  актовый зал на время ново-

годних мероприятий в школе. Сказочно 

оформленная сцена, разнообразные гир-

лянды, изготовленные детьми 7 и частично 

4 класса, красочные декорации, сделанные 

на заказ задники-банеры, чудесная наряд-

ная ёлка, а также новогодние флажки и 

маски (проект Гавриловой  Е.Н.), все это  

сопровождало дальнейшие новогодние 

представления и дискотеку детей всех 

классов. 

В ролях: 
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Золушка – Севальнева Олеся, 6 Б класс 

Принц – Косичкин Евгений, 6 А класс 

Король – Рыжиков Артём, 10 класс 

Мачеха – Лысенко Марина, 9 класс 

Сёстры Золушки – Жухевич Е.Ю., вос-

питатель 7 класса, и Баранова Мария, 7 

класс 

Отец Золушки – Горин Роман, 7 класс 

Фея-крёстная – Самылкина Валерия, 11 

класс 

Сваха – Лысенко Г.Г., педагог допол-

нительного образования 

Принцессы – Калинкина Злата и Чай-

ка Вероника, 6 А класс, Зыкова Анастасия, 

7 класс 

Советница короля – Огаркова Софья, 6 А 

класс 

Глашатаи – Тихонов Юрий и Скоблин 

Илья, 7 класс 

Кордебалет – Васина Алёна, Шодиева 

Анастасия, Ерохина Вера, Голованова Да-

рья, ученицы 7 класса 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна  

Зимние забавы 

Зимние забавы -необыкновенная ра-

дос ть  и  по ль з а  д ля  здо ров ь я . 

С наступлением зимы в душе возникают 

особые чувства и желание провести это 

время года весело и радостно. Зима всегда 

очень радует бодрящим морозцем и 

искристым снегом, предстоящими празд-

никами. Невозможно усидеть! Скорее во 

двор, на свежий воздух, где заждались сан-

ки и лыжи, ледяные горки и крепости, 

снежки и другие зимние забавы! В этом го-

ду зима нас радует. На улице тепло, сол-

нечно, хотя и морозно, а снега видимо-

невидимо. Вот и мы решили позабавиться 

на свежем воздухе. 

«Малые зимние Олимпийские игры» 

под таким названием прошло 16 января в 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат», 

спортивно-развлекательное мероприятие в 

котором приняли участие ученики 5-8 
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классов, а также их воспитатели. 

Очень хотелось вызвать у детей жела-

ние двигаться, заниматься спортом, в игро-

вой форме развивать физические качества 

– силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений, воспитывать целеустремлён-

ность и настойчивость, чувство товарище-

ства. 

Весёлые  зимние эстафеты захватили 

дух не только у детей, но и у взрослых. Все 

команды состязались в ловкости, смелости 

и смекалке. Вместе с воспитателями дети 

катались на санках, гоняли мяч клюшкой, 

катали друг друга на тюбингах, ледянках. 

Взаимодействуя друг с другом, ребята 

быстрее начинают дружить между собой, 

телесный контакт во время шумной весе-

лой игры сближает. Также порадовали сво-

ей поддержкой болельщики, которые при-

готовили яркие плакаты и кричалки для 

своих команд. 

Все участники зарядились положительной 

энергией и оптимизмом на весь будущий 

год. 

Зимние развлечения не только достав-

ляют детям необыкновенную радость, но и 

приносят пользу для здоровья. Эти игры не 

требуют большого количества времени, ка-

ких-то незапланированных затрат или 

определенных умений. 

 Сочетание нужных физических упраж-

нений с воздействием свежего воздуха ста-

нет высокорезультативным профилактиче-

ским средством закаливания детей, фикси-

руя у них потребность в постоянном приоб-

щении к спортивным движениям и повы-

шая у них сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, а ещё и приоб-

щением к здоровому образу жизни. 

Статью подготовили  
Жабина Юлия Васильевна,  

Устинкина Ольга Николаевна,  
Жухевич Евгения Юрьевна  

Шансу 25!  

Ура! Я ждала этот юбилей! 5 лет жда-

ла! Вот как вышла из ТЮЗа после юбилей-

ного концерта Шанса в честь двадцатиле-

тия, так и начала ждать. 

 
Почему? Потому что я люблю Шанс, 

по частям и целиком, персонально и всех 

сразу. Это для меня какой-то отдельный 

мир, государство маленькое, со своими 

устоями, правилами, со своим особым ви-

дением мира. Для меня Шанс – это ма-
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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., Жебраткина Е.А., Судакова Л.Н.;  
Шарова Ульяна, 10 класс 
 
 
 
 
Выпуск №35 подготовлен к печати при содействии администрации  
ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

ленькая планета. Мне выпадает счастье 

посещать её время от времени и любо-

ваться её особыми, необыкновенными, 

взрывными, чудесными, умопомрачи-

тельно чувственными, задорными, улыб-

чивыми, светлыми, разнохарактерными, 

феноменальными жителями. 

«Шанс меняет людей». Я не раз слы-

шала и говорила эту фразу. А сейчас вот 

сижу и думаю, а так ли это? Случайные 

люди проходят мимо Шанса, остаются на 

планете лишь те, кому без нее никак 

нельзя. Те, кто и есть Шанс. А рядом, 

словно спутники, вращаемся мы, зрители, 

фанаты, поклонники, влекомые любовью 

к тому, что они, шансовцы, творят с 

нашими душами, когда выходят на сцену. 

Спутники, которые радуются успехам лю-

бимого коллектива, спешат на премьеры, 

пересматривают шедевры вновь и вновь, 

накапливают свою маленькую фанатскую 

базу фотографий и видео, избавляются от 

невзгод, учатся позитивно смотреть на 

мир, радоваться мелочам, видеть красоту 

во всем, прощать и любить.  

«Шанс». Случайно услышу это сло-

во, а перед глазами всплывает лицо не-

обыкновенно светлой, трогательной, ис-

кренней женщины, с завораживающе 

проникновенным взглядом. Светлана Ва-

сильевна, спасибо Вам за возможность хо-

хотать, реветь, не скрывая слёз и не думая 

о растекающейся косметике, за любовь к 

своему детищу, за нежность и искрен-

ность к жителям планеты Шанс. Вы та 

звезда, вокруг которой вращается Шанс! 

Светите еще ярче! Согревайте нас! Пусть 

свет вашей души разгоняет мглу в душах 

всех вокруг! 

Фанатка Шанса, О.С. 

ЕЩЕ ФОТО С ЮБИЛЕЯ 

 

«Театр… Для меня это слово многое 

значит. Мне всегда нравилось выступать 

на сцене, меня это не пугало. Я получала 

кайф, когда выходила к зрителям и пони-

мала, что все смотрят на меня и внима-

тельно слушают… 

Когда я попала в «Шанс» — это из-

менило мою жизнь… Любовь к сцене при-

обрела иное, более осмысленное каче-

ство. Театр перевернул моё сознание… Он 

подарил мне общение с множеством ин-

тересных и необыкновенных людей. По 

моему мнению, главное — найти своё ме-

сто в жизни. И я нашла это место. Наш 

театр — это мой второй дом, моя семья.» 

Шарова Ульяна, 10 класс  


