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Красота спасет мир  

«Красота спасёт мир!» - сказал извест-

ный писатель Ф. М. Достоевский. Эти слова 

всегда остаются актуальны. Эта красота про-

является в любви к родным местам. Она 

прививается с самого раннего возраста. 

Именно с любви к малой родине начинается 

у человека любовь ко всему существенному 

на Земле. Знание своих родных мест, умение 

охранять, чтить окружающее воспитывается 

в школе. Создание волонтёрских движений 

в настоящее время актуально и своевремен-

но. В нашей школе оно существует с 2017-

2018 учебного года. 

  Направления волонтёрской деятель-

ности многообразны: 

- Организация помощи пожилым лю-

дям и ветеранам; 

- Организация и проведение тематиче-

ских вечеров и конкурсов среди школьни-

ков; 

- Помощь в проведении спортивных 

мероприятий; 

- Организация и проведение различ-

ных акций; 

- Оказание помощи в благоустройстве и 

озеленении школы и села. 

26 сентября члены волонтёрского отря-

да «ПОКОЛЕНИЕ» и активисты РДШ из 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат», под 

руководством председателя местного отде-

ления ООГДЮО «Российское движение 

школьников» Ерохиной Е.Н., главы Полян-

ского сельского поселения Ташновой Ж. В. и 

преподавателя ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» Морозова Н.К. приняли активное 

участие в акции «Аллея Дружбы» по благо-

устройству нового парка в селе Поляны.

 
Ребята работали с хорошим настроени-

ем. Было высажено 350 саженцев. Саженцы 

сосёнок украсили выкопанный прудик. 

Надеемся, что все деревья со временем 

примутся и жители села смогут отдохнуть на 

свежем воздухе в окружении свежей листвы 

и природы.  

В заключение все участники угости-

лись горячим чаем и бутербродами. 

При организации благоустройства и 

озеленения значимых мест сёл и городов ре-

бята получают экологические знания и пер-

вые трудовые навыки, учатся ценить труд не 

только свой, но и чужой, а также осознают 

необходимость бережного отношения к при-

роде.  

Статью подготовили Жебраткина Е. А.,  

Жухевич Е. Ю., 

Жабина Ю. В. 
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Посвящение в  

первоклассники 

Серёжки и Наташки,  

Теперь мы первоклашки,  

И смотрим на приятелей  

вчерашних свысока.  

Они остались в садике:  

Марины, Саши, Вадики.  

Они ещё не слышали школьного звонка!  

 

18 октября в ОГБОУ «Полянская школа

-интернат» прошёл традиционный празд-

ник «Посвящение в первоклассники». Уже 

почти два месяца ребята проучились в шко-

ле. Совсем недавно их называли малышами, 

дошколятами, а теперь о них говорят: «Это 

ученики!». 

  
Чтобы первоклассники почувствовали 

эту разницу, сказочные герои Мальвина и 

Буратино, учащиеся 8 класса, подготовили и 

провели «испытания». Это были и задания 

на внимание, и загадки–обманки, игры. Все 

испытания сопровождались музыкальными 

подарками: песнями и танцами, подготов-

ленные первоклашками. Старшеклассники 

дали первоклассникам наказы, в которых 

отразили правила поведения и правила об-

щения. В конце праздника малышами была 

произнесена торжественная клятва. 

 

 

День самоуправления в 
школе и праздничный 

концерт 

«Есть такая профессия – учитель!»  

День учителя — праздник скромный, 

Без парадов и без торжеств. 

Только счастлив весь мир огромный, 

Что учитель на свете есть! 

Делать много открытий новых 

Вдохновляете Вы детей, 

Мы желаем Вам самых добрых, 

Самых ярких и светлых дней!  

В октябре школьники поздравляют с 

профессиональным праздником учителей. 

Этот праздник объединяет людей, которые 

ежедневно отдают себя нужному для обще-

ства и страны делу – воспитанию и обуче-

нию детей, подготовке их к жизни в совре-

менном обществе. В этой профессии нет слу-

чайных людей. Давно известна простая ис-

тина: учителями работают люди по призва-

нию, имеющие природный дар в этом не-

простом деле. Учитель всегда на виду: на 

своём рабочем месте – в школьном классе, в 

обществе, дома, на улице. На учителей 

равняются родители, и нередко для детей 

учитель - это пример для подражания. По 

традиции этот день стал днём самоуправле-

ния. 

День ученического самоуправления в 
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нашей школе проводится с целью привлече-

ния учащихся к управлению школьной жиз-

нью.  Учащиеся старших классов 

«примерили» на себя роль учителя. В этом 

году День самоуправления был проведён 4 

октября. 

 
В толковом словаре С.И. Ожегова дано 

с л е д у ю щ е е  т о л к о в а н и е  с л о в а : 

“самоуправление – внутреннее, своими соб-

ственными силами управление делами какой

-нибудь организации, коллектива”. Участие в 

коллективном творческом деле (дне само-

управления) развивает у обучающихся навы-

ки самоуправления, соуправления, воспиты-

вает самостоятельность, ответственное отно-

шение к порученному делу, способствует 

формированию лидерских качеств, дает воз-

можность проявить свои организаторские 

способности и коммуникативные умения.  

Организатором этого дня был Совет 

старшеклассников под руководством заме-

стителя директора по воспитательной работе 

Е. Ю. Жухевич, вожатой Ю. В. Жабиной и 

учителя музыки О. Н. Устинкиной. Ребята, 

готовясь к мероприятию, совместно с педаго-

гами проявляли творчество, активную пози-

цию. Для организованного проведения меро-

приятия был составлен план. Вечером 

предыдущего дня активисты школы украси-

ли актовый зал, фойе и классы праздничны-

ми плакатами, гирляндами из флажков, сер-

дечек, шарами, смайликами. 

 
В праздничный день учителя-дублёры 

разошлись по классам для проведения уро-

ков. За каждым классом были закреплены по 

два учителя-старшеклассника. «Дублёры» 

предварительно подготовились к урокам по 

всем согласованным темам, в чём им, без-

условно, помогли учителя. Начались заня-

тия. 

В 12.00 учителя, воспитатели, ученики 

5, 6а, 8, 9 классов и все желающие были при-

глашены на праздничный концерт «Есть та-

кая профессия – учитель!». Ответственным 

за это мероприятие был 10 класс (кл. руково-

дитель О.Н. Устинкина). Под звуки музыки 

ведущие Марина Лысенко и Полина 

Черняева начали своё выступление, показав 

свои творческие способности. Слова призна-

тельности и любви звучали в адрес учителей 

и воспитателей со сцены актового зала. Уча-

щиеся школы приняли самое активное уча-
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стие в концертной программе, подготовив 

для учителей самые разнообразные празд-

ничные номера. Мальчишки и девчонки из 

2, 3, 6а, 7а, 8, 11 классов и театральной студии 

«Шанс» от всей души пели и танцевали, чи-

тали стихи и разыгрывали сценки. 

С первых минут концерта в зале сложи-

лась добрая и восторженная атмосфера, бла-

годаря которой между артистами и зрителя-

ми происходил взаимный обмен положи-

тельными эмоциями и праздничным настро-

ением.  

 
 Неудивительно, что благодарная публи-

ка тепло и радостно принимала каждый но-

мер. Дружными аплодисментами зрители 

встречали всех участников концерта, но 

кульминацией мероприятия стало выступле-

ние педагогов школы. Вечер получился 

душевным и добрым. Учителя и гости полу-

чили много положительных эмоций.  

Это мероприятие стало итогом большой 

и серьёзной работы, которая проводилась ак-

тивистами школы в течение определенного 

времени. Праздник получился искренним и 

значимым в жизни учащихся и педагогиче-

ского коллектива. А учителя-дублёры дели-

лись со всеми своими впечатлениями о том, 

как они провели свой первый урок в роли 

учителя. 

Статью подготовила Устинкина О. Н. 

Хорошие новости  

А вы знали, что что-то хорошее проис-

ходит каждый день и напрямую зависит от 

нас? Например, 10 октября (в один из самых 

отвратных серых дней этой осени), наше село 

выиграло первое место в конкурсе по благо-

устройству. Поляны уже третий раз прини-

мали участие, и уже второй раз получали 

награду за первое мест. 

 
Чтобы выбрать самый благоустроенный 

населенный пункт, комиссия лично проверя-

ет многие объекты: улицы, детские площад-

ки, дорожки. Оценивая Поляны, они обрати-

ли внимание на то, что многие жители укра-

шают свои дома. Облик фасадов и заборов 

очень важен, улицы становятся красивыми и 

уютными в большей степени из-за людей, 

которые на них живут. Мы сами строим ка-

кой-то мир вокруг себя, и это именно тот слу-

чай, когда все очень просто. Сейчас многие 

соседи сотрудничают друг с другом, собира-

ются в небольшие группы и превращают ма-

ленькие пустующие уголки на своих улицах в 

зоны отдыха. Каждый человек, живет он в 

многоквартирном доме или в частном секто-

ре, может сделать что-то прекрасное. Иногда 

для своей же собственной радости достаточ-

но просто высадить небольшой цветок под 

окнами своего дома. Без души, без руки ка-

кого-то конкретного человека, без его мне-

ния все как-то пусто. Асфальтовые дорожки 



 12 декабря 2019 
Выпуск №39 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

6 

 i p 
и бордюры обезличены, они практичны, но 

неинтересны и неромантичны, пока вокруг 

них не появляются клумбы и скамеечки. 

 
Каждое лето по всем Полянам высажи-

вается огромное количество цветов. Этим ле-

том заметно преобразился парк «Поляна ве-

ры», появились новые пешеходные связи. В 

нашей школе есть прекрасные волонтеры, 

которые помогли высадить в новом парке 

350 деревьев. Населенный пункт, будь то го-

род или маленькое село, живет не заводами, 

предприятиями и магазинами, а людьми, их 

чувствами и мыслями. Поляны не измерить 

километрами асфальта или тротуарной плит-

ки. Поляны – это сидеть каким-нибудь лет-

ним вечером в центре на садовых качелях и 

читать книгу, это каждый раз, уезжая в го-

род, искать огромную клумбу «я люблю По-

ляны» справа от дороги, это поле за домом и 

чуть более звездное небо чем в городе.  

  «Мы очень благодарны людям, кото-

рые ухаживают за свои домовладениями, ва-

ши клумбы, заборы и фасады, украшенные к 

любому празднику, делают наше село краси-

вее.» Ташнова Ж. В. 

Штаб печати, 11 класс 

 

“PROJECT WORK“ 

Применение метода проектов на 

уроках английского языка 

Происходящие в начале XXI века широ-

комасштабные преобразования во всех сфе-

рах современного общества потребовали су-

щественных изменений в системе образова-

ния, а именно: корректировки содержатель-

ных, методических, технологических аспек-

тов образования, пересмотра прежних цен-

ностных приоритетов, целевых установок и 

педагогических средств.  

Основным видом деятельности обучаю-

щегося являлась репродуктивная, а отноше-

ния между учителем и обучающимся были 

монологическими, субъект–объектными. Пе-

ремены в общественной жизни требуют раз-

вития новых способов образования, педаго-

гических технологий, имеющих дело с инди-

видуальным развитием личности, творче-

ской инициацией, навыка самостоятельного 

движения в информационных полях, форми-

рования у обучающегося универсального 

умения ставить и решать задачи для разре-

шения возникающих в жизни проблем - про-

фессиональной деятельности, самоопределе-

ния, повседневной жизни. 

 
В основе нового федерального государ-

ственного стандарта общего образования 

(ФГОС) лежит системно-деятельностный 
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подход, который определяет способы дости-

жения социально желаемого уровня лич-

ностного и познавательного развития обуча-

ющихся и направлен на достижение разных 

групп результатов. 

Это требует широкого внедрения в об-

разовательный процесс альтернативных 

форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

П р о е к т н а я  и  п р о е к т н о –

исследовательская деятельность обладают 

значительными ресурсами в достижении 

личностных и метапредметных образова-

тельных результатов. 

Во-первых, учащиеся приобретают по-

зитивный опыт проектирования и пробных 

поисковых действий, а также опыт разных 

способов соорганизации (учитель - ученик, 

ученик - ученики, ученик - родители, разно-

возрастное сотрудничество).  

Во-вторых, у детей формируются уни-

версальные учебные действия: познаватель-

ные, информационно-речевые, организаци-

онно-деятельностные. 

В-третьих, дети практически знакомят-

ся с понятием «исследование» и его 

методами; у них развиваются такие личност-

ные качества, как любознательность, само-

стоятельность, ответственность, коммуника-

тивность.  

На своих уроках английского языка я 

широко использую метод проектов, так как 

считаю его прогрессивным и увлекательным. 

Даже младшие школьники, не осознавая, что 

выполняют проектную деятельность, с боль-

шим интересом подходят к данному виду ра-

боты. Во втором классе мы с ребятами нача-

ли выполнение индивидуального годового 

проекта “THE ABC STREET”. На подготови-

тельном этапе учащиеся узнали общую ин-

формацию про английский алфавит, которая 

была представлена наглядно в виде интерак-

тивной презентации и оснащена аудио и ви-

део материалами. Ранее приобретенные на 

уроках русского языка знания помогли ребя-

там выстроить правильные ряды букв и зву-

ков. Сейчас данный проект  находится в ра-

бочей фазе, завершится он праздником ан-

глийского алфавита в феврале. В результате 

данного проекта ученики представят свои ра-

боты. На первый взгляд это детские рисунки, 

но каждый домик улицы английского алфа-

вита “заселен” неслучайным жильцом. Каж-

дый жилец – это буква английского алфави-

та, которая селится в определенный дом, в 

соответствии с правилами чтения английско-

го языка. Гласные буквы летают на воздуш-

ных шариках, заходя в гости, то в один дом, 

оставляя там новые слова, то в другой. В ре-

зультате ребята быстро и непринужденно 

осваивают лексику английского языка. Су-

ществует ряд правил для оформления, с ко-

торыми ученики были ознакомлены на под-

готовительном этапе работы. Кроме того раз-

вивается творческая направленность детей, 

так как они свободны в выборе средств при 

оформлении своих работ.  

В 4 классе был выполнен краткосроч-

ный проект на тему “SEASONS. MY 

FAVOURITE SEASON.” На подготовительном 

этапе ученики изучали лексику по данной те-
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ме и правила образования безличных пред-

ложений в английском языке. Ребята работа-

ли в малых группах. Целью работы было вы-

полнение постера и представление его. Необ-

ходимо было не только создать эмблему и 

дать тезисное описание времени года, но и 

сочинить свое собственное стихотворение, 

заполнив предложенную форму. По сред-

ствам данного метода у учащихся происхо-

дит закрепление ранее изученной лексики. 

На заключительном этапе 11 ноября на уроке 

ученики защитили свои проекты в присут-

ствии своих учителей английского языка Ту-

маковой В.В. и русского языка Блашковой Т.Г. 

 
Также 11 ноября представили свои груп-

повые проектно-творческие работы и учени-

ки 9 класса. Тема проекта “CINEMA”. В ходе 

данного проекта я познакомила учеников с 

историей кинематографа в США, мы посмот-

рели первый кинофильм, первый озвучен-

ный фильм, узнали про кинокорпорации в 

США и историю киноиндустрии. Все полу-

ченные знания систематизировали в опреде-

ленную схему. А завершением нашего проек-

та стало создание кинофильмов. Две группы 

представили фильмы, которые были объеди-

нены темой, составом актеров. В своих филь-

мах, не меняя актерский состав, ребята долж-

ны были представить разные жанры кино, 

озвучив их на английском языке. Ряд учени-

ков, оставшихся за кадром, усердно работали 

над текстами актерских слов. Замыслы у двух 

групп были абсолютно разными, как и фор-

ма представления. С большим интересом 

прошел наш кинопоказ (заранее ни одна из 

групп не видела работу другой), даже ребята 

из старших классов стремились попасть к 

нам на урок-защиту. 

Я считаю, что введение в педагогиче-

ские технологии элементов исследователь-

ской и проектной деятельности учащихся 

позволяет мне как педагогу не только и не 

столько учить, сколько помогать, моим 

школьникам учиться, направлять их позна-

вательную деятельность. Благодаря приме-

нению новых педагогических технологий, 

наблюдается позитивная динамика достиже-

ний обучающихся по проектной деятельно-

сти. Продуктивная творческая деятельность 

влияет на формирование и развитие творче-

ских качеств личности. Так и хочется в завер-

шение процитировать Г.Э. Лессинга: 

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ра-

ди бога, размышляйте, и хотя и криво, да са-

ми.» 

Статью подготовила Тумакова В. В. 

Путь к успеху 

26 Октября активисты РДШ ОГБОУ 

«Полянской школа-интернат» приняли уча-

стие в районных сборах активистов Россий-

ского Движения Школьников «РДШ - Путь к 

успеху», посвящённые 4 Дню рождения об-

щероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации, которые 

были организованы в Льговской средней 

школе. Сборы начались с торжественного от-

крытия, после которого ребят ждали позна-

вательные мастер-классы! 

Затем мальчишек и девчонок распреде-

лили по группам для игры "РДШ - Террито-

рия самоуправления", в ходе которой они 

знакомились с проектами Российского Дви-
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жения Школьников и даже написали свои 

мини-проекты. 

 
После игры ребят ждал большой сюр-

приз - Классная встреча с заместителем ми-

нистра образования и молодежной политики 

Рязанской области и хорошим другом РДШ 

Сергеем Николаевичем Хлыстовым! Сергей 

Николаевич с удовольствием отвечал на во-

просы ребят, рассказывая им о РДШ и своём 

детстве. 

Завершился день торжественным за-

крытием сборов, на котором самые активные 

ребята перешли на новую ступень личност-

ного роста, получив заветные галстуки РДШ! 

Статью подготовила Жухевич Е. Ю. 

Сила РДШ 

8 ноября в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошел школьный этап Всерос-

сийских соревнований по русскому силомеру 

«Сила Российского движения школьника».  

Мероприятие началось с торжественной 

церемонии открытия. Соревнования прово-

дятся между обучающимися всех школ стра-

ны по спортивной дисциплине «Силовое 

многоборье на гимнастической перекладине 

«Русский силомер». 

Целью соревнований является вовлече-

ние школьников в систематическое занятие 

физической культурой, пропаганда здорово-

го образа жизни, развитие дворовых видов 

спорта. Организаторами соревнований вы-

ступают - общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская органи-

зация «Российское движение школьников» и 

Региональная общественная организация 

«Спортивный клуб «Русский силомер». Уча-

стие в соревнованиях приняли обучающиеся 

5-10 классов, подавшие заявку. Соревнова-

ния проводятся в 4 этапа. В мае 2020 состо-

ится финальный очный этап, на котором 

определяться сильнейшие школьники Рос-

сии. 

Статью подготовила Жухевич Е. Ю.  

Поколение свободных 

Члены школьного волонтёрского отря-

да «ПОКОЛЕНИЕ» в 2019/2020 учебном го-

ду принимают участие в масштабном проек-

те «Поколение свободных». Организаторами 

проекта выступили управление образования 

и молодежной политики администрации го-

рода Рязани и молодежное правительство 

Рязанской области. В течение нескольких ме-

сяцев учащиеся девяти школ Рязани и райо-

на, в том числе ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» будут принимать участие в раз-

личных мероприятиях, направленных на 

укрепление здоровья и пропаганду здорово-

го образа жизни. 

28 октября наши ребята-волонтёры 

прошли очный этап на базе РГУ им. С.А. Есе-
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нина, где они смогли принять участие в ра-

боте тематических площадок, в рамках кото-

рых проверили свое здоровье и получили 

консультацию от специалистов Центра здо-

ровья Областной клинической детской боль-

ницы. 

Желаем удачи нашим активистам в 

прохождении следующих этапов! 

Статью подготовила Жухевич Е. Ю. 

«ПОКОЛЕНИЕ  
СВОБОДНЫХ» 

Здоровье - одна из главных общечело-

веческих ценностей. Сохранение его было 

актуальным всегда, но сегодня, когда нарко-

мания все больше и больше молодёжи втя-

гивает в свои сети, когда алкоголизм уни-

чтожает целые селения, когда от курения 

развивается множество заболеваний, эта те-

ма особенно злободневна.  

Именно поэтому неравнодушные к 

этой проблеме ребята из школьного волон-

тёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» принима-

ют активное участие в масштабном проекте 

«Поколение свободных». В рамках второго 

этапа проекта команда «ОПОРа» провела 

презентацию антиалкогольного проекта в 

школе-интернате, рассказала о проделанной 

работе, успехах и новых знаниях, получен-

ных во время очного этапа в РГУ им. С. А. 

Есенина.  

Ребята собрали довольно широкую 

аудиторию, которая охватила около 130 че-

ловек из 3-6 классов. Команда «ОПОРа» 

справились с поставленной задачей, про-

явив творческую инициативу и показав яр-

кое выступление, которое отличалось разно-

образием, позитивным подходом, актуаль-

ностью, творческой самостоятельностью. 

Старшеклассники призывали учащихся вы-

брать тот путь, где на первом месте стоят 

правильное питание, закаливание, занятие 

физкультурой, творческая активность, со-

блюдение режима дня, бережное отношение 

к окружающему миру.  

Все участники команды «ОПОРа» в 

своём выступлении были едины: «Молодежь 

за здоровый образ жизни, спорт, социаль-

ную активность, стремление сделать жизнь 

добрее, интереснее». 

Статью подготовила Жухевич Е. Ю. 

Классные встречи 

29 октября -день рождения Российско-

го движения школьников. 

 
Школьники ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» отпраздновали четвертую годов-

щину РДШ насыщенной программой с дис-

котекой и праздничным тортом. Начался 

праздничный день со Всероссийской про-

граммы «Классные встречи» с куратором 

первичного отделения Российского движе-

ния школьников в школе-интернате. Ребята 

стали участниками событий четырехлетней 

истории движения, смогли задать вопросы, 

рассказать о своих впечатлениях об участии 

в проектах РДШ. 
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У С.А. Есенина – День 

рождения! 

3 октября вся страна отметила День 

рождения великого русского поэта, нашего 

земляка – Сергея Есенина. Учащиеся началь-

ных классов ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» ежегодно празднично и торже-

ственно отмечают это событие. В этом году 

была реализована целая проектная деятель-

ность, посвящённая жизни и творчеству 

С.Есенина. В рамках проекта «Есенинская 

Русь» учащиеся перевоплотились в художни-

ков и поэтов, побывали в литературной гос-

тиной, где от лица самого С.Есенина расска-

зали о жизни и творчестве великого гения, 

прочитали стихи, поиграли в старинную игру 

«Плетень» и стали счастливыми обладателя-

ми заслуженных наград. 

Конкурс рисунков: 

1 место – Ларин Артём, Зыков Ваня, 

Люкова Настя, Зыков Савелий, 

2 место – Жабин Саша, Горин Дима, 

Пиханова Настя, Филин Илья, 

3 место – Рытова Алина, Штопорова 

Настя, Качурина Соня, Мирохина Ирина, Ба-

бинян София 

 
Конкурс чтецов: 

1 место – Жабина Таня, Комракова Уль-

яна, Качурина Соня, Маникина Анастасия 

2 место – Лукичёв Егор, Дасаева София, 

Тумаков Глеб, Баранова Вера, Бабинян Со-

фия 

3 место – Комракова Дарья, Семкин Ки-

рилл, Солодовников Гриша, Мирохина Ири-

на 

Я так же, как и он, 

Мечтаю стать поэтом. 

Я так же, как и он, 

Расту среди берёз. 

Я так же, как и он, 

Люблю весну и лето, 

Люблю природу сердцем 

И жизнь люблю до слёз! 

Пока ещё мне мало лет, 

И кудрей золотых я не имею, 

Но мне так хочется, чтобы название «поэт» 

Ко мне имело тоже отношенье. 

А 17 октября Областная детская библио-

тека (на ул. Почтовая) пригласила в гости 

учеников 1-3 классов на литературно-

поэтический праздник "Отговорила роща зо-
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лотая", которую провела Главный библиоте-

карь Мочалина Ольга Александровна. 

В программе мероприятия юные гости 

ещё раз познакомились с биографией поэта, 

посмотрели фильм о нём, услышали фоно-

грамму оригинального голоса Есенина, 

узнали много нового и интересного. В стенах 

этого «волшебного» здания победители 

школьного конкурса читали стихи, а юных 

художников оценивало уже профессиональ-

ное жюри. В завершение праздника с ребя-

тами был проведён мастер-класс, посвящён-

ный не только творчеству С. Есенина, но и 

100-летию Областной детской библиотеки, 

отмеченный накануне. Ребята своими рука-

ми изготовили памятную закладку. Работа 

над проектом закончилась, но впечатления 

от него останутся надолго. 

Живите так, как Вас ведёт звезда,  

Под кущей обновлённой сени, 

С приветствием, Вас помнящий всегда, 

Знакомый Ваш, Сергей Есенин! 

Статью подготовила  

Попова Светлана Георгиевна,  

учитель начальных классов 

Профориентация в KFC 

 19 и 20 ноября в рамках инновацион-

ной программы по ранней профориентации 

и развитию навыков «Поколение «ВЫБОР» 

воспитанники ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» стали участниками производ-

ственной экскурсии в KFC. Дети увидели ра-

боту учреждения быстрого питания 

"изнутри", познакомились с разными про-

фессиями: работник ресторана, менеджер-

стажер, управляющий, клининг-менеджер и 

другими.  

Ребята узнали, как готовится картошка фри, 

почему молочный коктейль получается та-

ким густым и почему мороженое всегда мяг-

кое, но не растаявшее. 

Говорим  
«Спасибо, МАМА!» 

Особое место, среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, за-

нимает - День матери. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться равнодуш-

ным, это праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого человека мама – са-

мый главный человек жизни. В этот день хо-

чется сказать слова благодарности всем Ма-

мам, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

26 ноября в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошел праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Школьный 

зал был полон гостей, среди них - мамы, ба-

бушки, ученики, учителя. Ведущие 2 класса 

приветствовали всех гостей и поздравили с 
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праздником. Им удалось создать в зале атмо-

сферу доброжелательности и хорошего 

настроения. 

Матери с восхищением наблюдали за вы-

ступлениями своих детей и от души радова-

лись. После каждого выступления не стихали 

овации. В течение праздника были показаны 

различные презентации и видеоролики, по-

священные Дню Матери. Обучающиеся 2 и 3 

классов школы-интерната подарили замеча-

тельный концерт, который получился осо-

бым, действительно ярким и добрым! 

Статью подготовила Голова О.В. 

Жить, чтобы помнить! 

В 2020 году наша страна будет праздно-

вать 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. За всю историю наш народ под-

вергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим жертвам не 

имела себе равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша Победа! 

Президент Владимир Владимирович 

Путин объявил 2020-й Годом памяти и сла-

вы в ознаменование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Постановление 

принято «в целях сохранения исторической 

памяти». 

1 ноября стартовал масштабный регио-

нальный проект «Нам есть кем гордиться», в 

рамках которого во всех образовательных 

учреждениях региона, на зданиях админи-

страций муниципалитетов размещены ин-

формационные таблички, стенды с фотогра-

фиями и биографиями Героев Советского Со-

юза, уроженцев Рязанской области. 

Наружная информация сопровождается 

индивидуальным QR-кодом, с помощью ко-

торого можно будет посмотреть видеофайл. 

Плакаты будут обновляться ежемесячно, с 

привязкой к датам рождения героев. 

Цель проекта – привлечь внимание жи-

телей региона к истории Великой Отече-

ственной войны, героическим подвигам 

наших земляков, рассказать о судьбе каждо-

го, об их вкладе в общую Победу. 

Старт акции «Нам есть кем гордиться» 

был дан в первый день второй учебной чет-

верти.  

Зачем нам помнить о войне? Затем, что 

подвиг каждого из переживших эти годы 

должен жить в наших душах вечно. Подвиг 

солдата, смело идущего навстречу смерти; 

подвиг тружеников тыла, работавших днями 

и ночами и в поле, и у станков; подвиг детей, 

которые наравне со взрослыми трудились, 

забросив детские игры. 

У времени есть своя память - история. И 

мы должны помнить… Многие улицы наше-

го города Рязани названы в честь героев Ве-

ликой Отечественной войны. 

Уроженец села Насурово Рязанского 

района Александр Иванович Каширин 

попал на фронт уже в конце Великой Отече-

ственной войны. Во время боев в Прибалтике 

в 1945 году закрыл своим телом амбразуру 

вражеского дота, благодаря чему его товари-

щи продолжили наступление. Ему было не-

полных 19 лет. Звание Героя Советского Сою-

за Каширину присвоили посмертно 29 июня 

1945 года.  
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Иван Дмитриевич Завражнов ро-

дился в Рязани в 1906 году.  

К началу Великой Отечественной вой-

ны он уже имел боевой опыт—участвовал в 

советско-финской войне. С апреля 1942 года 

служил на Северо-Западном фронте, был ко-

мандиром 238-го истребительного авиапол-

ка, затем командовал 72-м разведыватель-

ным авиаполком 6-ой воздушной армии. 

Был награжден тремя медалями «За Отва-

гу», тремя орденами Красной Звезды и до-

вольно редким и памятным орденом Алек-

сандра Невского. 

В полку летчики о нем говорили: 

«Иван Завражный—трижды отважный». В 

августе 1943 года И. Д. Завражнов погиб при 

исполнении боевого задания. Звание Героя 

Советского Союза ему было присвоено по-

смертно в сентябре 1943 года. 

 
Антонина Леонтьевна Зубкова ро-

дилась в селе Семион Кораблинского района 

Рязанской области в 1920 году. Закончив 

среднюю школу, поступила на механико-

математический факультет Московского 

университета. В октябре 1941 года добро-

вольно ушла в Красную Армию, прошла спе-

циальную подготовку и стала военным 

штурманом. В годы войны совершила 68 бо-

евых вылетов.  

Звание Героя Советского Союза ей бы-

ло присвоено 18 августа 1945 года. После 

войны с отличием закончила МГУ, препода-

вала в Военно-воздушной инженерной ака-

демии. А. Л. Зубкова погибла в авиаката-

строфе в 1950 году.  

Николай Васильевич Стройков ро-

дился в 1921 году в селе Тырново Шиловско-

го района Рязанской области. После переез-

да семьи в Рязань Николай работал слеса-

рем на заводе «Рязсельмаш».  

Его боевой путь начался в 1943 году на 

Курской дуге. До конца Великой Отечествен-

ной войны командир эскадрильи 213-го 

гвардейского истребительного авиационно-

го полка старший лейтенант Стройков со-

вершил 245 боевых вылетов. 

 В июне 1945 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Н. В. Строй-

ков умер в январе 1964 года.  

Владимир Александрович Молод-

цов родился в 1911 году в селе Сасово 

(сейчас—город) Рязанской области.  

5 ноября 1944 года Владимиру Молод-

цову было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза посмертно.  

Легендой стали последние слова героя: 

«Я – русский, и на своей земле просить по-

щады у врага не собираюсь». 

Именем Молодцова названы улицы в 

Москве, Одессе, Сасове, Рязани. Его имя но-

сит стадион в городе Донской. В катакомбах 

Одессы создан подземный музей, воссоздаю-

щий партизанский лагерь. В Рязани установ-

лен памятник Герою. 

Фёдор Андрианович Полетаев, 

1909 года рождения, уроженец скопинского 

села Катино, в 1941 году ушел на фронт. Ле-

том 1942 года часть, где он служил, попала в 

окружение и выходила из вражеского коль-

ца с тяжелыми боями. Федор Полетаев ока-

зался в гитлеровском плену. Его переводили 

из лагеря в лагерь, а в 1944 году он бежал из 

плена и присоединился к одному из отрядов 
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итальянского Сопротивления.  

Свой последний подвиг партизан совер-

шил 2 февраля 1945 года, поднявшись пер-

вым в атаку на превосходившие силы про-

тивника. Посмертно рязанец был удостоен 

высшей награды Италии—Золотой медали 

«За военную доблесть», а также Медали Га-

рибальди. В 1962 году Полетаеву присвоили 

звание Героя Советского Союза. Он похоро-

нен в Генуе, ему установлены памятники в 

итальянских городах Генуя и Канталупо. 

Уроженец города Рязани Леонид Ива-

нович Рытиков прошёл практически всю 

войну и погиб 15 февраля 1945 года в бою за 

населенный пункт Хибе в Польше, закрыв 

своим телом вражеский пулемет.  

  Звание Героя Советского Союза ему 

присвоено посмертно 29 июня 1945 года. На 

здании средней школы № 1 в городе Рязани, 

где он учился, установлена мемориальная 

доска. 

Александр Фёдорович Типанов ро-

дился в 1924 году в селе Устье (в наше вре-

мя—Сасовского района Рязанской области). 

После окончания школы работал механиком 

в Московско-Окском пароходстве. Александр 

Типанов совершил подвиг 18 января 1944 го-

да в бою под городом Красное Село при про-

рыве блокады Ленинграда. Он закрыл пуле-

мет вражеского дзота своим телом. 

  В феврале 1944 года ему посмертно 

присвоили звание Героя Советского Союза. 

Его именем названы улицы в Санкт-

Петербурге, Красном Селе, Рязани.  

Уроженец села Поляки нынешнего Пу-

тятинского района Рязанской области свой 

подвиг совершил 11 августа 1945 года. В бою 

под городом Дунин в Маньчжурии он лег на 

амбразуру вражеского дзота. Александру 

Яковлевичу Фирсову исполнилось только 

двадцать лет. Звание Героя Советского Союза 

он получил посмертно, 8 сентября 1945 года. 

В Хасанском районе Приморского края име-

нем Фирсова назван поселок, в городе Влади-

востоке есть улица его имени. 

 
В л а д и ми р  Фё д о р о в и ч  У т -

кин родился 17 октября 1923, в селе Пусто-

бор, Касимовский уезд, ныне Касимовский 

район, Рязанская область - советский и рос-

сийский учёный, конструктор, специалист в 

области ракетно-космической техники. Зна-

менитый конструктор ракетной техники Вла-

димир Уткин с 1942 по 1945 год воевал на 

Волховском, Северо-Кавказском, Южном, 4-

м и 1-м Украинских фронтах, дошел до Бер-

лина. К концу войны старший сержант Уткин 

был награжден двумя орденами Красной 

Звезды и орденом Отечественной войны II 

степени. 

Сергей Семёнович Бирюзов - Совет-

ский военачальник, Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза, начальник Генштаба Во-

оружённых сил СССР. 

Сергей Бирюзов родился в Скопине, рано 

остался без родителей. Связывать жизнь с воен-

ным делом он сначала не планировал, окончил 

церковно-приходскую школу. Но когда начал обу-

чаться военному делу, сразу проявил способности. 

Во время Великой Отечественной войны Би-

рюзов участвовал в обороне Смоленска и Москвы, 

освобождении Крыма и Белграда. 

В честь Героя Советского Союза Сергея Би-

рюзова названо множество улиц, в том числе и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рязани, установлены бюсты, обелиск в Москве и 

памятник в Скопине. 

В нашем селе есть улица Терёхина. Кто он 

такой? Почему его именем назвали улицу? 

Макар Фомич Терёхин (5 марта 1896, 

Поляны — 30 марта 1967, Рязань) — советский 

военачальник, генерал-лейтенант танковых 

войск, Герой Советского Союза, участник многих 

военных конфликтов, воин-интернационалист, 

участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Родился 17 марта 1896 года в се-

ле Поляны ныне Рязанского района Рязанской 

области в крестьянской семье.  

С 1954 года в запасе. Жил в городе Рязани, 

где скончался 30 марта 1967 года. Похоронен 

на Скорбященском кладбище г. Рязани. 

Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не 

допустить повторения всенародного горя в 

настоящем. Нужно уметь быть благодарными 

ветеранам за величайшую Победу, нужно воспи-

тывать достойное отношение к своей истории и к 

её урокам.  

И праздник Победы 9 мая будет иметь зна-

чение для многих поколений наших потомков, и 

они тоже будут смотреть парад и военные филь-

мы, петь военные песни, гордиться предками и 

страстно желать, чтобы те страшные четыре го-

да, которые нашим семьям и ближайшим сосе-

дям пришлось пережить, никогда не повтори-

лись. 

Статью подготовили  

Устинкина О.Н, Жухевич Е.Ю. 

День народного единства 

5 ноября на классном часе, посвященном 

«Дню народного единства», который был прове-

ден для первого и второго классов, мы говорили 

о прошлом нашей страны, о том как велика и 

красива наша Родина, как  богата событиями её 

история.  

Ребята узнали, что совсем недавно появил-

ся в календаре новый государственный праздник 

– День народного единства, его отмечают 4 нояб-

ря. 

На уроке мы разобрали , что это за празд-

ник и какова его история.  Узнали о героях-

освободителях Кузьме Минине  и Дмитрии По-

жарском, которые вели освободительную войну 

против польско-литовских захватчиков. 

Усвоили, что у каждой страны есть симво-

лы, которые связаны с историей и традициями 

живущих там людей. Наше государство тоже 

имеет такие символы. Это столица государства, 

флаг, герб и гимн. 

Российский флаг — триколор. Герб с изоб-

ражением двуглавого орла и  Георгия Победо-

носца. И, конечно же, главная песня страны — 

Гимн. Главную песню страны, в знак уважения к 

стране, ребята прослушали стоя.  

Выяснили, что значит любовь к родине. 

И ,чтобы закрепить, что они узнали на уро-

ке, ребята ответили на вопросы и раскрасили ри-

сунки, изображающие символику России. 

Статью подготовила Гришкова И.И. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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