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Рейд «Школьная форма» 

С 22 по 24 января в ОГБОУ «Полянская 
школа-интернат» был проведен реи д по про-
верке школьнои  формы. В школе активно ра-
ботает ученическое самоуправление, в част-
ности штаб по дисциплине и порядку регу-
лярно проводит реи ды по проверке наличия 
школьнои  формы обучающихся. Очереднои  
реи д возглавил глава штаба дисциплины и 
порядка в школе ученик 10 класса Рыжиков 
Арте м. 

По итогам реи да проверяющими был 
выявлен ряд нарушении , связанных с несоот-
ветствием внешнему виду, определе нному 
правилами для учащихся, записанными в По-
ложении о школьнои  форме. 

 
У учащихся 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 классов, 

внешнии  вид соответствует школьному, де-
ловому стилю. 

В вопросе, нужна ли единая школьная 
форма, можно спорить до хрипоты. Сторонни-
ки дресс-кода считают, что он поддерживает 
дисциплину в классе, поощряет сплоченность 
и равенство. Да и у родителеи  не болит голо-
ва, во что одеть ребенка. Противники утвер-
ждают, что такои  подход к одежде убивает 
индивидуальность и мало влияет на процесс 
обучения. 

Мы предлагаем не спорить, а просто по-
смотреть, в чем дети в разных странах мира 
ходят в школу. Многие варианты выглядят 
вполне стильно и практично, оцените сами. 

Япония 
Японская школьная форма для девочек 

«сэра-фуку» занимает особое место в мульт-
фильмах аниме и комиксах манга и известна 
всему миру. Блузка в морском стиле плюс 

плиссированная юбка, которая в старших 
классах становится все короче. Обязательны 
туфли на низком каблуке и гольфы, которые 
носят даже зимои . Чтобы они не сползали, 
школьницы приклеивают их к ногам специ-
альным клеем. 

Великобритания 
В Англии со школьным дресс-кодом все 

строго. Самая первая форма была синеи . Счи-
талось, что этот цвет приучает детеи  к орга-
низованности и смирению, но это была еще и 
самая дешевая ткань. Сеи час у каждого заве-
дения своя форма и символика. До сих пор в 
некоторых школах все настолько сурово, что 
даже в жару запрещают ходить в шортах. 
Этим летом мальчики-школьники устроили 
забастовку и пришли в юбках. После чего 
многие школы ввели гендерно неи тральную 
школьную форму. 

Австралия 
Система образования Австралии очень 

многое позаимствовала из Великобритании. 
Школьная форма очень сильно напоминает 
британскую, только более легкая и открытая. 
Из-за жаркого климата и активного солнца во 
многих учебных заведениях в состав формы 
включены шляпы или панамки. 

Куба 
На Кубе школьная форма представлена в 

нескольких вариациях: белыи  верх— желтыи  
низ, голубои  верх— синии  низ. А также белые 
рубашки и бордовые сарафаны или брюки с 
обязательным элементом— пионерским гал-
стуком, хорошо знакомым советским школь-
никам. Правда, он может быть не только крас-
ного, но и голубого цвета. 

Индонезия 
В Индонезии форма учеников отличает-

ся по цвету на каждом этапе обучения. Неиз-
менным остается белыи  верх, а вот низ может 
быть бордовым, темно-синим или серым. Но 
самое интересное припасено напоследок. По-
сле сдачи национальных экзаменов школьни-
ки празднуют свою свободу и разрисовывают 
форму с помощью фломастеров и баллончи-
ков. Прощаи , школа! 

Китай 
Китаи ские ученики имеют несколько 

наборов униформы: для праздничных и обыч-
ных днеи , для зимы и лета. Школьная форма 
для повседневнои  носки практически одина-
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кова для мальчиков и девочек и часто напо-
минает обычныи  спортивныи  костюм. 

Гана 
Все дети в государстве должны носить 

школьную форму. При этом Гана, как и боль-
шинство африканских стран, характеризуется 
низкими доходами и высоким уровнем нище-
ты. Покупка школьнои  формы— одно из пре-
пятствии  к получению образования. В 2010 
году правительство в рамках своеи  образова-
тельнои  политики бесплатно распространяло 
форму по населенным пунктам. 

Вьетнам 
Дресс-код младшеи  и среднеи  школы 

вполне обычен. А вот старшеклассницы Вьет-
нама имеют право носить белоснежныи  наци-
ональныи  костюм aodai. В каких-то учебных 
заведениях он приветствуется только для 
важных событии  или церемонии , но в некото-
рых требуется и для повседневнои  носки. 

Сирия 
Школьная форма в Сирии еще до начала 

затяжного военного конфликта по политиче-
ским причинам была изменена со скучного 
цвета хаки на яркие цвета: синии , серыи  и ро-
зовыи . И символизировала желание устано-
вить мир на Ближнем Востоке, что сеи час 
слышать немного грустно. 

Бутан 
Еще одна страна, где ученики в школу 

носят традиционныи  национальныи  костюм,
— Бутан. Для девочек одежда называется 
«кира», а для мальчиков— «гхо» и напомина-
ет халат. Раньше дети все учебники и школь-
ные принадлежности носили прямо в неи . 
Сеи час уже распространены портфели, но при 
желании можно что-нибудь припрятать на 
груди. 

Южная Корея 
Дети в Южнои  Корее учатся с утра и до 

позднего вечера. Неудивительно, что многие 
из них считают школу самым романтичным 
местом, ведь там проходит большая часть их 
жизни. Школьныи  дресс-код обязателен и ре-
гулируется администрациеи  учебного заведе-
ния. Но форма популярна и просто на улицах 
города, и даже среди знаменитостеи . 

Шри-Ланка 
Белоснежныи  дресс-код для учащихся 

выбрали в государстве Шри-Ланка. Форма 
для девочек состоит из платья с галстуком, 

где рукава и воротник могут различаться. 
Для мальчиков— белая рубашка и синие шор-
ты, которые в торжественные дни заменяют-
ся на белые шорты. Интересно, как долго они 
остаются чистыми. 

Россия 
В России школьную форму официально 

отменили в 90-е годы прошлого века. Но с 
2013 года администрация учебных заведении  
сама может устанавливать требования к 
одежде учеников. Поэтому во многих школах 
ношение школьнои  формы обязательно, в 
других достаточно лишь делового дресс-кода: 
светлыи  верх— темныи  низ. 

А вам какои  вариант школьнои  формы 
приглянулся больше всего? 

Уважаемые учащиеся! Обращаем ваше 
внимание на то, что в человеке все должно 
быть прекрасно: и душа, и мысли, и поступки, 
и, конечно, внешнии  вид! 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна 

«Снего-лего» 

Снеговик — зимняя забава, знакомая 
всем с детства простая снежная скульптура, 
создаваемая зимои  — в основном, детьми. 

Милые и добрые снеговики являются 
традиционным символом зимних праздников 
в разных уголках мира. В каждои  стране есть 
не только свои методы лепки снеговиков, но 
и традиции и старинные поверья, связанные 
со снежными человечками. Об этом и многом 
другом расскажут интересные факты о снего-
виках. 

 
В давние времена снеговики не были 

добрыми, их изображали злыми снежными 
монстрами, ведь зимы были суровые и при-
носили немало хлопот как городским, так и 
сельским жителям. Например, люди верили, 
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что, если слепить снеговика в полнолуние, это 
привлечет несчастья. Снеговики стали добры-
ми героями новогодних сказок лишь в XIX ве-
ке. 

 

В Норвегии в темное время суток люди обхо-
дили снеговиков десятои  дорогои , так как 
увидеть снежную фигуру вечером было пло-
хим знаком, а рассматривать снеговика из ок-

на ночью вообще считалось опасным. 
На Руси издавна лепили снежных баб. 

Люди верили, что морозами, метелями и сне-
гопадами заведуют духи-женщины, поэтому 
лепили снежных баб в надежде утихомирить 
этих духов и уменьшить сильные морозы. 

 Согласно однои  христианскои  легенде, 
снег — это дар небес, а снеговики —ангелы, 
которые передают просьбы людеи  на небеса. 
Поэтому люди лепили снеговика из свежевы-
павшего снега и шептали ему сокровенные 
желания, а как только снеговик таял, он до-
ставлял желание на небо. 

Европеи ских снеговиков всегда нарядно 
украшали шарфами, шляпами (чаще цилин-
драми), рукавичками, снабжали курительнои  
трубкои  и пышнои  метлои . В Европе снегови-
ков также украшают гирляндами. 

«Аксессуары» у снеговиков могут быть 
самыми разными. Так, в некоторых странах 
роль носа снеговика играет морковка, в неко-
торых — початок кукурузы или замороженная 
вишня. В Румынии, например, по старинному 
обычаю принято украшать снеговика 
«ожерельем» из головок чеснока. Таким обра-
зом снеговик будет защищать семью от болез-
неи . 

Второи  год в нашеи  школе проходит кон-
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курс снежных фигур «Снего-лего». Конкурс 
проводится с целью массового привлечения 
детеи  и подростков к активному отдыху и ор-
ганизации досуга. Участниками конкурса ста-
ли учащиеся школы с 1-5 классы. Активное 
участие в создании снежных фигур принима-
ли и воспитатели. 

 Классные команды дружно работали, во-
оружившись гуашью, акварелью, кисточками 
и разными предметами для строительства из 
снега. Через два часа, уставшие и довольные, 
они представили на суд зрителеи  и жюри за-
мечательные творения. У первоклассников по-
явилась снежная баба Катюша, у второкласс-
ников получился замечательныи  мишка, и 
третьеклассники построили аппетитныи  кекс 
с вишенкои , четве ртыи  класс соорудил золо-
тую рыбку, 5а класс может похвастать появле-
нием снеговика-военного, а 5б слепил черепа-
ху Тортиллу. 

Потрудились ребята, и снежные фигуры 
вышли на славу! 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

С честью выполнившие 

долг: 30 лет назад начался 

вывод советских войск из 

Афганистана 

Наверное, на земле никогда не наступит 
время, когда слово «солдат» станет ненужным 
и незнакомым. Вои ны на нашеи  планете не 
прекращаются с древних времен. А путь вои -
ны всегда страшен. Мы говорим о победе в 
ВОВ, вспоминаем те страшные дни, но, к сожа-

лению, забываем о том, что была еще одна 
вои на. Никем и никому не объявленная, геро-
ическая и трагическая, она оказалась в два ра-
за длиннее, чем Великая Отечественная вои на. 

Афганистан – ты стих души моеи  
О верности Святои  солдатскои  чести, 
О памяти тои  круговерти днеи , 
Где все  смешалось: ложь и правда вместе. 
Мы в большом долгу перед теми, кто с 

достоинством и честью, порои  ценою своеи  
жизни выполнял приказ Родины за ее преде-
лами. Наши соотечественники самоотвержен-
но решали интернациональные задачи в Афга-
нистане, проявили мужество во время агрес-
сии Грузии против Южнои  Осетии, в других 
«горячих точках». 

 
15 февраля исполнилось 30 лет со дня 

вывода советских вои ск из Афганистана. В 
этот памятныи  день ребята 5-7 классов ОГБОУ 
«Полянская школа-интернат» заглянули в 
глубь истории, куда уходят огненные годы тех 
давних событии . И пусть не померкнет в памя-
ти подростков величие этих подвигов. 

19 февраля в нашеи  школе была органи-
зована встреча учащихся 5- 9 классов с ветера-
ном Афганскои  вои ны. Перед учащимися вы-
ступил сержант запаса, руководитель отделе-
ния Всероссии ского общественного Движения 
ветеранов локальных вои н и военных кон-
фликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Рязанском 
раи оне Лукинскии  Александр Евгеньевич. 

В начале встречи на экране были проде-
монстрированы документальные кадры хро-
ники боевых деи ствии  в Афганистане. Наш 
гость, Лукинскии  Александр Евгеньевич, рас-
сказал присутствующим об основных истори-
ческих событиях времен Афганскои  вои ны, ко-
торая длилась 9 лет и 51 день: ввод советских 
вои ск 25.12 1979 года, боевые операции в Ку-
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наре, в раи оне Пешавара, восстание пленных 
советских бои цов 26 апреля 1985 г. в крепости 
Бадабера, другие военные операции и вывод 
советских вои ск из Афганистана 15 февраля 
1989 года. 

Он вспомнил трагические дни Афганскои  
вои ны, земляков-уроженцев Рязанского раи о-
на, погибших в тои  вои не, призвал молодое 
поколение любить свою Родину и стать до-
стои ными ее защитниками. 

 
Интересовало ребят все : как мирные аф-

ганцы относились к русским, сколько раз при-
шлось стрелять, приходилось ли кого-нибудь 
убивать, знали ли близкие о том, где находи-
лись? В своем выступлении Александр Евгень-
евич рассказал о себе, свое м жизненном пути, 
о том, как он и его боевые товарищи оказа-
лись участниками военных деи ствии , как не 
раз попадали под обстрелы, как самим прихо-
дилось не расставаться с автоматом ни днем 
ни ночью. 

 
Прошла Афганская вои на, закончилась, 

но не для матереи , отцов, жен и детеи , кото-
рые потеряли там своих близких, не для сол-
дат-афганцев, которым снятся кошмарные 
взрывы. А погибшие мальчики были так моло-
ды, они мечтали о любви и радостях жизни, и 

ради их памяти, ради их несбывшихся надежд 
будем жить, беречь мир, любить, надеяться, 
хранить память о них и о выживших в Афгани-
стане. Думая о будущем, нельзя забывать про-
шлое. 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

Живи, книга! 

Проблема бережного отношения к 
школьному имуществу существует давно. Мы 
не всегда ценим то, что нам дае тся бесплатно. 
А именно речь идет о школьных учебниках. 
Уже не за горами конец учебного года, а это 
значит, что совсем скоро ученикам нужно бу-
дет сдавать учебники в школьную библиоте-
ку. 

Зная правила пользования учебниками, 
школьники не выполняют их, а родители не 
контролируют выполнение этих правил. Дело 
чести каждого ученика - сохранить свои учеб-
ники. Сделать это совсем нетрудно, надо их 
только 

• Не рвать! 
• Не пачкать! 
• Не разрисовывать! 
• Не загибать страницы! 
• Не делать записеи  на полях! 
Кроме этого, есть еще  единые для всех 

правила обращения с учебниками, которые 
помогают нам сохранять их: 

1. Подпиши учебники: фамилия, имя, 
класс, учебныи  год. 

2. Оберни учебники в обложку. Вложи в 
учебник закладку. 

4. Береги учебники от младших братьев и 
сестер. 

5. Береги учебники от домашних живот-
ных. 

6. Не вырываи  страницы из учебника. Не 
перегибаи  учебник при чтении. 

7. Не делаи  ручками пометок на страни-
цах учебника.  

8. Перелистываи  страницы, не торопясь, 
за верхнии  правыи  угол. Порванные листочки 
сразу же подклеи . 

9. При сдаче учебника сотри все свои по-
метки, если необходимо  

подклеи  учебник (только клеем ПВА). 
10. Помни! Если учебник утерян или ис-
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порчен, то его необходимо заменить но-
вым. 

21, 22 февраля 2019 года в ОГБОУ 
«Полянская школа-интернат» прошел очеред-
нои  реи д по проверке сохранности учебников 
«Живи, книга». 

Проверку проводили глава совета стар-
шеклассников Урбах Але на, а также члены 
штаба образования 7 класса Аверкин Алек-
сандр и Лукиче ва Але на. Проверялось наличие 
учебников на уроке согласно расписанию, об-
ложки, а также внешнии  вид учебников. Реи д 
показал, что у многих учащихся отсутствуют 
обложки, некоторым учебникам требуется 
мелкии  ремонт (подклеить, стереть ластиком 
пометки и пр.).  

Серьезно и ответственно подошли к про-
блеме сохранности учебников 4, 8 и 10 классы. 
Благодарим за это учащихся и воспитателеи  
классов! 

Напоминаем, что все учебники использу-
ются в учебном процессе минимум 5 лет, по-
этому необходимо сохранить их в хорошем со-
стоянии! В мае начинается сдача учебников. К 
этому сроку все школьники должны привести 
свои учебники в надлежащии  порядок, а ис-
порченные учебники заменить новым. 

Главный помощник в учёбе - учебник. 
Он молчаливый и добрый волшебник, 
Знания мудрые вечно хранит. 
Ты сбереги его праздничный вид! 
Сразу в обложку его оберни, 
Ручкой не пачкай, не рви и не мни. 
Нужен весь учебный год 
За учебником уход, 
Чтобы чистым, неизмятым 
Он пришел к другим ребятам! 
 
БЕРЕГИТЕ КНИГУ - ИСТОЧНИК ЗНАНИИ ! 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 
Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

«Доблестные защитники 

Отечества» 

С торжественностью и особои  теплотои  
мы отмечаем праздник 23 февраля. С 1922 го-
да этот день вошел в историю как день рожде-
ния Краснои  Армии. Победы русского оружия 

над врагами всегда отмечались в России, что-
бы сохранить в памяти поколении  ратные по-
двиги предков. 

21 февраля в ОГБОУ «Полянская школа-
интернат» состоялась литературно-
музыкальная композиция «Доблестные за-
щитники Отечества», посвященная Дню за-
щитника Отечества. Ученики 7 класса подго-
товили концерт с песнями и стихами о вои не и 
мире. Праздничная программа прошла на од-
ном дыхании и подарила зрителям море поло-
жительных эмоции . Завершился концерт пес-
неи  И. Резника «Служить России!» в исполне-
нии всех участников праздничнои  программы. 

День защитника Отечества - особыи  

праздник. Мы поздравляем всех с наступаю-
щим праздником, желаем мира, добра и чисто-
го неба над головои . Выражаем огромную бла-
годарность за тепло и уверенность в завтраш-
нем дне, которые нам дарят наши защитники. 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 
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Самый КЛАССНЫЙ класс-

ный уголок 

В целях развития организационнои  куль-
туры учащихся, распространения информации 
о деятельности классных коллективов, укреп-
ления традиции  классного коллектива в ОГ-
БОУ «Полянская школа-интернат» 26 февраля 
проводился смотр-конкурс классных уголков 
«Самыи  классныи  классныи  уголок» среди 1-
11 классов. 

Смотр осуществлялся представителями 
детского самоуправления: главои  школьного 
штаба печати ученицеи  9 класса Соколовои  

Алинои  и членами штаба печати 7 класса Го-
риным Романом и Мехоношинои  Дарьеи . 

Классные уголки должны были отражать 
различные стороны жизни класса 
(самоуправление, эстетичность, грамотность, 
своевременное обновление информации, до-
стижения и др.). 

Проверкои  установлено, что все класс-
ные коллективы имеют свои  классныи  уголок 
(«портрет» конкретного класса). 

Содержание классных уголков отвечают 
требованиям, соответствуют возрастным осо-
бенностям учащихся, их интересам и потреб-
ностям. Практически все классные коллекти-
вы имеют уголки, сделанные на заказ. 

Члены жюри ответственно подошли к 
подведению итогов конкурса, оценивая пред-
ставленные классные уголки по разработан-
ным критериям.  

 
ИТОГИ СМОТРА КЛАССНЫХ УГОЛКОВ  

в 1-4 классах 
I место 1 класс (классныи  руководитель Го-
лова О.В.) 
II место 2 класс (классныи  руководитель Ко-
това Е.Н.) 

III место 4 класс (классныи  руководитель Ни-
колаева О.В.) 
IV место 3 класс (классныи  руководитель 
Клеи ме нова С.А.) 

 
ИТОГИ СМОТРА КЛАССНЫХ УГОЛКОВ  

в 5-7 классах 
I место 7 класс (классныи  руководитель 
Жухевич Е.Ю.) 
II место 6 А класс (классныи  руководитель 
Жабина Ю.В.) 
III место 6 Б класс (классныи  руководитель 
Бардина Е.А.) 
IV место 5 А класс (классные руководители 
Володина Е.Н., Филина А.А.) 
V место 5 Б класс (классныи  руководитель 
Поклонова А.Д.) 

 
ИТОГИ СМОТРА КЛАССНЫХ УГОЛКОВ  

в 8-11 классах 
I место 9 класс (классныи  руководитель 
Устинкина О.Н.) 
II место 8 класс (классныи  руководитель Су-
дакова Л.Н.) 
III место 11 класс (классныи  руководитель 
Огрызкова Т.А.) 

 
Для чего нужен классный уголок? 

Для того, чтобы дети лучше воспринима-
ли информацию, она должна быть нагляднои . 
Классныи  уголок поможет наладить коммуни-
кацию с преподавателем и руководством шко-
лы - в одном месте будет компактно собрана 
вся важная информация, от расписания заня-
тии  до общих распоряжении  по школе. 

При помощи классного уголка учитель 
может доносить информацию и до родителеи  - 
размещать на нем объявления, различную ин-
формацию. В каждои  школе есть определен-
ные правила, начиная от дресс-кода, заканчи-
вая дежурствами классов. Зная о наличии ин-
формационного стенда в классе, никто из ро-
дителеи  не прои дет мимо него при посещении 
школы. 

Выбор места для информационного стенда 
Есть много категории  информационных 

сообщении , которые лучше всего размещать в 
общем доступе, поэтому место для уголка 
должно быть удобным и легко доступным. Как 
правило, стенды с информациеи  размещают 
рядом с выходом из класса или школы на 
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уровне глаз, так, чтобы выходящии  из поме-
щения без труда заметил их. 

Какую информацию размещают на стендах 
Роль классного уголка в жизни школы 

сложно переоценить. График дежурств, список 
именинников месяца, расписание звонков и 
уроков, информация об экзаменах, экскурсиях 
и других мероприятиях, предостережения и 
новости класса - все это можно наглядно пред-
ставить в нагляднои  форме. 

Для того, чтобы поддерживать информа-
цию в актуальном состоянии, можно назна-
чить или избрать ответственных за ведение 
того или иного раздела. Вовлеченность детеи  
в коммуникационные процессы благотворно 
сказывается на общеи  атмосфере в классе и 
позволяет сплотить детскии  коллектив. 

Можно также мотивировать учащихся, 
размещая фото и коротенькие заметки об от-
личившихся детях - отличниках, участниках 
конкурсов и олимпиад. Удачным решением 
является размещение на стендах грамот и ди-
пломах, завоеванных детьми - всеобщее при-
знание мотивирует не только виновников со-
бытии , но и остальных учащихся. 

 
Содержание классного уголка выбирает-

ся каждым отдельно взятым педагогом исходя 
из собственного опыта и особенностеи  школь-
ного коллектива. Однако не следует забывать, 
что оформление уголка в школе полностью 
реализует себя только в том случае, если дове-
рить ведение части рубрик ребятам и при-
влечь к этои  работе родителеи . Содержание 
классного уголка не должно быть статичным, 
материалы должны дополняться, меняться и 
совершенствоваться. 

Оформление уголка в школе, процесс су-
губо индивидуальныи . Но каждыи  классныи  

уголок должен отвечать следующим требова-
ниям: 
 Эстетичность оформления уголка в шко-

ле (интересныи  дизаи н, возможность ин-
дивидуальнои  трансформации информа-
ционного пространства); 

 Творческии  подход к оформлению класс-
ного уголка; 

 Всестороннее развитие личности школь-
ника средствами классного уголка; 

 Каждая рубрика классного уголка долж-
на соответствовать возрасту и интересам 
учащихся; 

 Тематика классного уголка отражает как 
учебную, так и внеклассную деятель-
ность школьников. 
Правильное оформление уголка в школе 

значительно повышает мотивацию учащихся, 
делает коллектив более сплоченным, позволя-
ет выявить творческии  потенциал детеи , со-
здает неповторимое лицо классного коллекти-
ва, атмосферу гармонии. 

 
Поздравляем победителей! 

Желаем всем классным уголкам красоты 
и внимания! 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

Здоровый образ жизни. 

«Экология» души 

Здоровыи  образ жизни имеет много со-
ставляющих. Он включает в себя и оптималь-
ныи  двигательныи  режим, и плодотворную 
трудовую деятельность, и спорт, и хорошую 
гигиену, и правильное питание, и отказ от 
вредных привычек, но немаловажную роль иг-
рает и психологическое состояние человека. 

В современном мире у людеи  очень часто 
возникает такая проблема, как стресс. По дан-
ным социального опроса, 70% россиян, в том 
числе и школьники, страдают от длительного 
пребывания в стрессовом состоянии. Предва-
рительныи  социальныи  опрос, проведе нныи  
среди учащихся 9, 10 классов, показал, что у 
2/3 учащихся - недосыпание, а также сильная 
загруженность дня, 1/3 не выполняет физиче-
ских упражнении , 1/2 часто сталкивается с се-
меи ными и личными проблемами, у 1/2 в про-
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шедшие полгода происходили кардинальные 
перемены в жизни, и у большинства учащихся 
пищевои  режим составляет либо 1-2 раза, ли-
бо 2-3 раза в день. Это все  не может не отра-
зиться на организме подростков. В медицине, 
физиологии, психологии выделяют положи-
тельную и отрицательную формы стресса. 

 
Какова бы ни была причина стресса, 

«хорошая» или «плохая», воздеи ствие его на 
организм имеет общие черты: истощаются 
нервные клетки, снижается иммунитет, появ-
ляется склонность к различным физическим 
заболеваниям.

 
Проблема актуальна и важна, потому что 

мы каждыи  день подвергаемся в большеи  или 
меньшеи  степени деи ствию различных фак-
торов, вызывающих стресс. Поэтому по этои  
теме 25 февраля десятиклассники провели 
классныи  час, на котором были рассмотрены 
различные способы борьбы со стрессом. Вот 
некоторые из них. Один из важнеи ших спосо-
бов снятия стресса - это слово или общение с 
приятными людьми. Слово влияет на эмоцио-
нальныи  настрои  человека, его настроение и 
чувства. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 
Слово можно в разящий свинец перелить. 

В. Шефнер. 
Иногда одно лишь слово, сказанное в 

нужныи  момент, может оживить, или же не-
доброе слово может разрушить все . 

Уче ные доказали также, что большое 
влияние на нервную систему человека оказы-
вает ритмичная речь, то есть стихи. Они име-
ют яркую эмоциональную окраску и пробуж-
дают в людях ответные эмоции. Стихи могут 
успокаивать, придавать бодрость, создавать 
определе нное настроение. 

Однако на человеческую психику оказы-
вают воздеи ствие не только слова, но и звуки. 

Они окружают нас везде. Звуки являют-
ся основои  составляющеи  музыки. Музыка - 
один из самых прекрасных видов искусства. 
Своеи  мелодиеи , ритмом, динамикои  она пе-
редае т разнообразную гамму чувств и настро-
ении . Важно не только слушать музыку, но и 
знать о ее  деи ствии на организм. И особенно 
это относится к некоторым современным сти-
лям. 

России ские уче ные зафиксировали сле-
дующее: после 10-минутного прослушивания 
тяже лого рока семиклассники на некоторое 
время забывали таблицу умножения. Никто 
не запрещает слушать тяже лую музыку, но 
нельзя забывать о ее  негативном воздеи -
ствии на организм. 

Звуки высокои  частоты в благоприят-
ном для человека диапазоне влияют на орга-
низм благотворно, активизируют мозговую 
деятельность, улучшают память, стимулиру-
ют процессы мышления, в то же время снимая 
мышечное напряжение. Очень полезна так 
называемая музыка природы. Звуки моря, 
шум дождя, звуки леса снижают артериаль-
ное давление, нормализуют работу сердца, 
пение птиц помогает собраться с мыслями, 
вызывает прилив положительных эмоции . 
Прослушивание классическои  музыки помо-
гает ле гкому запоминанию информации. 

Очень полезна арт-терапия - явление в 
психологическои  практике достаточно моло-
дое, но уже очень популярное. Она заключает-
ся в том, что человек получает возможность 
самовыражения с помощью творчества. Арт-
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терапия помогает: 

- снять стресс и напряжение; 
- избавиться от негативных переживании  
- справиться с различными страхами; 
- повысить самооценку 
- обрести душевное равновесие. 

Многочисленные исследования послед-
них лет доказывают, что медитация не только 
способствует снятию стресса, но и повышает 
обучаемость, улучшает память и благотворно 
влияет на мозг. 

Всем известно, что растения оказывают 
огромное влияние на внутреннии  мир челове-
ка, его настроение, чувства и здоровье в це-
лом. Однои  из эффективных техник является 
и садоводческая терапия. 

 
Лечение животными, или пет - терапия, 

является одним из методов для снятия стрес-
са. Всерье з развивать это направление стал 
Борис Левинсон в 1961 году. Исследования по-
казали, что общение с животными, понижает 
кровяное давление и успокаивает сердцебие-
ние. Еще  более интересно, что под «лечением 
животными» подразумеваются не обязатель-
но «четвероногие друзья». Наблюдение за ак-
вариумными рыбками, по словам специали-
стов, приносит такои  же успокаивающии  эф-
фект. 

Также хорошие способы для снятия эмо-
ционального напряжения: 

-слушание любимои  музыки; 
-шопинг; 
-просмотр интересного фильма; 
-общение с друзьями; 
-занятия спортом; 
-смена обстановки; 
-чтение и. т. д. 

На самом деле средств борьбы со стрес-

сом очень много, и для каждого они свои. 
Стрессовость ситуации в первую очередь 

зависит от того, как мы к неи  относимся. Та-
ким образом, чем позитивнее человек настро-
ен, тем менее подвержен стрессу. 

В конце классного часа старшеклассники 
пришли к выводу, что самыи  лучшии  метод - 
это стараться избегать стрессовых ситуации . 
Для этого необходимо: 

-не оценивать трудную ситуацию как 
безысходную; 

-не страдать от недостои ных людеи ; 
-есть здоровую пищу; 
-высыпаться, хорошии  ночнои  отдых - это 

основа для хорошего дня  и т. д. Поэтому, до-
рогие читатели, мы советуем вам не падать 
духом ни при каких сложных ситуациях и же-
лаем всем отличного настроения! 

Статью подготовили  
Жебраткина Елена Александровна и  
Изосимов Владислав Александрович 

Немного о том, как прошла 

Неделя музыки 

«Музыка воодушевляет весь мир,  
снабжает душу крыльями,  
способствует полёту воображения…»  

Платон 
С 4 по 8 февраля в школе прошла неделя 

музыки. В проведении мероприятии  защита 
проекта «История развития современнои  му-
зыки», открытыи  урок «Путешествие Смеша-
риков по музыкальнои  стране», Музыкальная 
игра «Угадаи  мелодию», Музыкальная гости-
ная «Его Величество - ОРГАН», КВН 
«Музыкальное рандеву» участвовали учащие-
ся 1-11 классов, учителя и воспитатели. По 
мнению детеи  и взрослых неделя прошла по-
знавательно, увлекательно, весело и интерес-
но!  

5 февраля на урок музыки к нам в гости 
пришли Смешарики. Они задавали нам вопро-
сы: сколько нот, где они живут? Они рассказа-
ли нам, что домик для нот называется нотныи  
стан или нотоносец, о скрипичном и басовом 
ключах. Мы пели песни, «играли» на скрипоч-
ке, балалаи ке, барабане, водили хоровод. В 
конце урока Смешарики спели нам «Круглую 
песенку». На уроке было очень интересно. 

Штаб печати 1 класса 
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6 февраля мы посетили мероприятие 

«Угадаи  мелодию». Нам очень понравилась 
игра. Из нашего класса выбрали участников: 
Анисимову Яну, Солодовникова Гришу и Ка-
чурину Соню. Наш класс занял 3 место. Мы 
услышали много весе лых детских мелодии . 
Было интересно их отгадывать.  

Штаб печати 2 класса 

 
Мы ходили 6 февраля на мероприятие 

«Угадаи  мелодию». Там было весело и очень 
много детеи . Мы заняли 2 место. Я узнал мно-
го новых мелодии . Мне очень понравилось.  

Олег Пирогов, 3 класс 

 
Я очень люблю музыку. Мне очень по-

нравилось мероприятие «Угадаи  мелодию». 
Особенно, что мы заняли 2 место. И я хочу по-
больше таких мероприятии ! 

Максим Юрков, 3 класс 
В среду 6 февраля мы присутствовали на 

мероприятии «Угадаи  мелодию». Его вела 
Ольга Николаевна, жюри была Галина Георги-
евна. Нам понравилось это мероприятие: мы с 
интересом слушали мелодии и отгадывали 
песни. Было очень весело, потому что все пес-
ни, которые звучали, были из наших люби-
мых мультиков. Песни были про дружбу, про 
животных, про школу и другие.  

Мы бы хотели побольше таких меропри-
ятии ! 

Штаб печати 4 класса 
Звук органа был прекрасен. Много рядов 

клавиш делало исполнение музыки затрудни-
тельным для музыканта. Ему нужно было ра-
ботать не только руками, но и ногами. Орган - 
инструмент огромных размеров. Он может по-
меститься в гигантском помещении. Иоганн 
Себастьян Бах – главныи  композитор для ор-
ганнои  музыки. Когда я слушаю музыку орга-
на, становится грустно. Она трагична, поэтич-
на и торжественна. Мне бы хотелось услы-
шать звук органа и прикоснуться к его клави-
шам на самом деле.  

Максимов Максим, 6б класс 
Побывав в музыкальнои  гостинои , по-

свяще ннои  органу, я получила массу незабы-
ваемых впечатлении . Оказывается орган 
очень большои  музыкальныи  инструмент. 
Чтобы на не м играть, нужно долго учиться. 
Музыка органа настороженная, западает в ду-
шу, не оставляет человека равнодушным. Ор-
ганы можно послушать в католических собо-
рах с высокими сводами. Мне хочется послу-
шать орган вживую. Я думаю, мне это понра-
вится. 

Дасаева Полина, 6б класс 

Музыкальныи  КВН: команда учителеи  против 
команды учеников 

В нашеи  школе, похоже, закладывается 
очень интересная традиция – игра КВН, в ко-
торои  принимают участие и учителя, и учени-
ки. Это особое событие оставило самые при-
ятные впечатления. 

Состоялась вторая игра, и это был музы-
кальныи  КВН. Что такое КВН? – Это игра-
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викторина, где команды проявляют эруди-
цию, остроумие и находчивость. 

Участники подготовили домашние заго-
товки приветствия команде соперников, жю-
ри и болельщикам, которые удивили зрителеи  
своеи  оригинальностью и юмором. В игре бы-
ло достаточно всего: и забавных, и правиль-
ных ответов на заданные музыкальные вопро-
сы, импровизации  на темы, предложенные ве-
дущеи , танцев и вокала.  

Особенно в памяти осталось выступле-
ние команды учащихся, изображающее учите-
леи  в их молодости. Отрадно видеть себя в та-
ком приятном, даже местами лестном изобра-
жении! 

Игра оказалась незабываемои !  
Огрызкова Татьяна Алексеевна 

 
В последнее время в школе не происхо-

дило ничего интересного, и я уже начинала 
подумывать, что школа – это самое скучное, 
что может быть в моеи  жизни. Но я так думала 
недолго, ведь появилась идея провести КВН. 
Самое главное и интересное в этом все м, что 
мы – ученики старшеи  школы - объединимся и 
будем противостоять нашим любимым учите-
лям. Благодаря этои  игре, я узнала, что в 
нашеи  школе есть много креативных и весе -
лых ребят, с которыми не только весело и ин-
тересно учиться, но и вообще общаться. Вот 
уже второи  раз состоялась эта замечательная 
игра, и я была очень рада в неи  участвовать. 
Надеюсь, что она была не в последнии  раз, и с 
нетерпением буду ждать того момента, когда 
мы встретимся и сразимся снова!  

Ирина Дорогина, 10 класс 
КВН мне очень понравился, было весело. 

Мне было интересно к нему готовиться. Я бы 

хотела поучаствовать в таком мероприятии 
еще  раз. Спасибо большое организатору этого 
мероприятия Ольге Николаевне! 

Ульяна Шарова, 10 класс 

 
В феврале на неделе музыки у нас в шко-

ле прошел музыкальныи  КВН, матч-реванш 
между учителями и старшеклассниками. Сна-
чала я спросила у мамы, зачем нужен реванш, 
ведь мы и так не обиделись, что проиграли в 
прошлыи  раз. Мама ответила, что не столько 
для того, чтобы дать нам возможность отыг-
раться, сколько для того, чтобы снова встре-
титься на сцене и порадовать зрителеи . 

Да, прошлыи  КВН запомнился своими 
шутками, а этот стал еще веселее. Запомни-
лось приветствие соперников-учителеи , их 
оригинальные смешные номера и дружеское 
отношение к нам. Запомнились конкурсы, 
подготовленные организатором мероприятия 
Устинкинои  Ольгои  Николаевнои . 

 
Но и мы постарались на славу: подгото-

вили веселое приветствие, с фантазиеи  подо-
шли к предложенным заданиям, хорошо ори-
ентировались в музыкальнои  теме; и вот итог 
- мы победили! Жюри особенно понравился 
наш танец. Спасибо большое, мы старались! 

Марина Лысенко, 9 класс 



 3 апреля 2019 
Выпуск №36 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

14 

 i p 
КВН прошел просто на УРА !!! Много впе-

чатлении  и эмоции . Для меня было большим 
удовольствием не только участвовать в не м, 
но и смотреть в качестве зрителя. Эта мощ-
ная, живая, яркая и добрая атмосфера заряжа-
ет позитивными эмоциями на долгое время! 
Все были крутыми и оригинальными. 

В ходе игры команды состязались в эру-
диции, смекалке и шутках в 5 музыкальных 
конкурсах, подарив заряд хорошего настрое-
ния зрителям. 

Во всех конкурсах обе команды прояви-
ли находчивость, в их выступлениях было 
много юмора и фантазии. Но в этот раз хоте-
лось бы отметить команду 
«ЧИФИР» (команда учеников). Они ответ-
ственно подошли к подготовке и выступили 
достои но. Приятно видеть на сцене молодых, 
талантливых, смелых ребят. Было очень инте-
ресно и весело. 

Энергичным и задорным было выступ-
ление каждои  команды. У обеих была своя 
«изюминка». Но команда учеников на это раз 
показала, насколько они Весе лые и Находчи-
вые и поэтому стали победителями. 

Хочется сказать отдельное спасибо орга-
низатору этого праздника Устинкинои  Ольге 
Николаевне за возможность проявить себя, а 
также за огромныи  заряд энергии и отлично-
го настроения! 

Ульяна Игоревна Савинова  
Вот и прошла вторая игра 

«Музыкальныи  КВН» - матч-реванш между 
командами учителеи  и учеников. Позади вол-
нения, репетиции, веселье. Но остались ра-
достные воспоминания от участия и подго-
товки. Ничто так не сближает людеи , как сов-
местная игра, где все на равных: и взрослые, и 
дети, где стираются границы между учителем 
и учеником, и они становятся весе лыми и 
находчивыми соперниками. Это улучшает от-
ношения в нашем школьном мире. 

Юмор, музыка, хорошее настроение — 
это лучшее средство для создания дружелюб-
нои  и доверительнои  обстановки. И все это 
благодаря Устинкинои  Ольге Николаевне, ко-
торая смогла умело организовать праздник и 
дала возможность творчески проявить себя 
не только учащимся, но и педагогам. 

С нетерпением жде м следующеи  игры! 
До новых встреч!  

Анна Дмитриевна Баркевич 

КВН «Музыкальное рандеву» 
В пятницу 8 февраля в актовом зале 

нашеи  школы было шумно и весело. Пятыи  
день Недели музыки подарил учащимся и пе-
дагогам бурю положительных эмоции  и заряд 
отличного настроения. Завершающим аккор-
дом стал КВН «Музыкальное рандеву». Это 
была не просто игра, это матч-реванш между 
командами самых весе лых и находчивых уче-
ников «Чифир» и учителеи  «Не задавали». Ко-
манды серье зно готовились и волновались. 
Зрителеи  собралось огромное количество – 
все места в зале были заняты. Свои любимые 
команды пришли поддержать педагоги, одно-
классники, друзья, родители, дети. 

Команды шутили в конкурсах: 
«Приветствие» (представление команды, при-
ветствие для жюри, болельщиков и зрите-
леи ), «Разминка» (пропеть ответ из песни на 
песенныи  вопрос), «Кулинарная опе-
ра» (пропеть кулинарныи  рецепт в оперном 
стиле), «Угадаи  мелодию» (выбрать ноту и от-
гадать мелодию песни), 
«Блицтурнир» (интеллектуальныи  конкурс 
на знание музыки). 

Ох, и неле гкая выдалась борьба! Каждая 
команда всячески старалась блеснуть и до 
сле з рассмешить компетентное жюри, болель-
щиков и соперников. Интересные экспромты 
и подготовленные «шутки» жюри и зрители 
оценивали бурными аплодисментами и высо-
кими оценками. Болельщики также не сдава-
ли темпа и поддерживали команды на все сто 
процентов: об этом можно было судить по 
конкурсам «Танцы единоборств» и «Статья-
песня».  

Многоуважаемое жюри (Светлана Вале-
рьевна Борисова - учитель математики, Алек-
сандр Петрович Махляев - учитель техноло-
гии, Але на Урбах - ученица 8 класса, Светлана 
Владимировна Новикова - мама ученика 7 
класса) с достоинством оценило выступления 
обеих команд. Победу с небольшим перевесом 
одержала команда учеников «Чифир». А если 
честно, то проигравших на КВНе не было. Все: 
и участники, и жюри, и болельщики, и гости – 
получили заряд бодрости, хорошее настрое-
ние, массу интересных впечатлении  и долго-
летие, ведь, как говорят, музыка и смех про-
длевают жизнь. 

Спасибо вам, наши участники, за этот 
праздник творчества! Хочется искренне поже-
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лать командам, чтобы наши встречи продол-
жались и шутки у нас не заканчивались!  

Статью подготовила  
Ольга Николаевна Устинкина 

Прощай, прощай Маслени-

ца, ждем тебя через год! 

Масленица — древнии  славянскии  празд-
ник, доставшии ся нам в наследство от языче-
скои  культуры. Это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы. Даже 
блины, непременныи  атрибут Масленицы, 
имеют ритуальное значение: круглые, 

румяные, горячие, они являют собои  символ 
солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя 
дни. 

9 марта 2019 года на площади села Поля-
ны прошло народное массовое гуляние, посвя-
щенное проводам русскои  зимы. 

С самого утра на площади звучали задор-
ные песни в народном стиле. 

Праздник начался с красочного театра-
лизованного представления. Скоморохи в сти-

лизованных костюмах зазывали народ на 
праздник: «Заходи, народ сюда и справа, и сле-
ва! Мы встречаем Масленицу – широкую шут-
кои  и забавои !» 

 
Традиционно были организованы народ-

ные игры, забавы, а также «обжорные» ряды 
для всех жителеи  и гостеи  села. Учащиеся, 

родители и воспитатели 1, 2, 3, 4, 5А, 6А и 7 
классов ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 
приняли активное участие в организации и 
приготовлении столов с праздничным угоще-
нием, которое проходило в форме конкурснои  
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Над выпуском работали: 
Зенкина О. С., Зенкин С. И., Харламова И. В., Жухевич Е.Ю.;  
Устинкина О.Н., Жебраткина Е.А., Изосимов В.А.;  
Сазанчикова Татьяна, 11 класс;  
Огрызкова Т.А., Савинова У.И., Баркевич А.Д.;  
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программы. Все участники получили замеча-
тельные подарки, сертификаты на канцеляр-
ские товары, сладкие призы и сувениры. 

Праздник не состоялся бы без главного 
события – сожжения чучела Масленицы, ко-
торое символизирует уход зимы, таяние 
льда, приход первого весеннего тепла и рас-
цветания природы, а также горячего чая с 
поеданием вкусных блинов. 

Статью подготовила  
Жухевич Евгения Юрьевна 

Одиннадцатилетняя ма-

лышка Живана 

Живана - женское божество из славян-
скои  мифологии, олицетворяющее жизнен-
ную силу, юность, красоту, весну. Ее преобла-
дающие цвета белыи  и лиловыи . Это все до-
стоверное описание божества. В этои  работе 
я изобразила малышку Живану в своем 
представлении. 

Итак, начнем. 
Давным-давно, в другои  Вселеннои  ро-

дилась в семье всевышних богов маленькая 
девочка. Мать Лада и отец Сварог назвали ее  
Живана. Красота, которую она получила, не 
сравнится ни с чьеи  из ее окружения. Среди 
своих сверстниц она была краше всех. Из за-
висти другие маленькие богини смеялись 
над неи , унижали и не дружили с неи . Жива-
на росла, становилась все  краше и прекрас-
нее, а злостные унижения в ее сторону лишь 
усиливались. Еи  было обидно и грустно, что 
с неи  никто не хочет дружить. Живана много 
плакала, но через некоторое время у нее по-
явилось увлечение химиеи . Перебирая все 
науки, она заинтересовалась именно еи . Все 
это время Живана изучала ее. Погрузилась в 
знания с головои . К своим 11 годам Живана 
уже знала все  в сфере химии и с ее помощью 
смогла придумать формулу вечнои  жизни. 

Она могла достать все ингредиенты без осо-
бого труда, но главным компонентом были 
силы 11-летних детеи  разных богов. Живана 
была очень зла на своих сверстниц, поэтому 
еи  не было жалко их. Начиная понемногу от-
лавливать ребенка за ребенком, она сажала 
их в большую колбу, которая высасывала из 
них все их силы и возможности. Получив че-
рез долгую процедуру долгожданныи  напи-
ток, она выпила его, и с тех пор ее красота, 
юность и жизненная сила остались и по сеи  
день с неи . 

 
Это был кусочек моеи  фантазии о том, 

чего можно добиться с помощью химии. Если 
вы подумаете, что этого не может произои -
ти, то вспомните о том, что химия всемогу-
щая и мы с вами еще многое о неи  не знаем. 

Сазанчикова Татьяна, 11 класс 


