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Как справиться со стрессом 

во время подготовки к         

экзаменам.  

После этого заголовка многие могли 

подумать, что мы сейчас будем долго и 

нудно рассказывать о тех вещах, которые 

вы и так знаете. Но стандартные советы- 

это же так скучно. Итак, предлагаем при-

ступить к самому главному в нашей статье. 

Если вы слишком сильно нервничае-

те и совершенно не уверены в себе, то 

можно попробовать вычислить положение 

планет в день экзамена и понять, счастли-

вый он или нет. Этот способ, правда, под-

ходит только для тех, кто хотя бы чуть-

чуть знаком с астрономией, но даже если 

вы с ней не в ладах, то не отчаивайтесь. 

Тут главное вместо планет не посмотреть 

на наше любимое солнышко. Потому что в 

телескоп на Солнце можно посмотреть 

только два раза в жизни, сначала одним 

глазом, а потом другим, оставшимся. И 

всё… 

 
Если вы совсем не в ладах с астроно-

мией, то можно обратиться за помощью к 

математике. Достаточно вспомнить тео-

рию вероятностей и начать свои вычисле-

ния. Это и подготовка к самому экзамену, 

и в то же время отличный способ обнаде-

жить себя на будущее ( ну или нет). 

Следующий способ подходит для тех, 

кто любит проводить различные опыты, 

особенно в кабинете физики. Это на самом 

деле развивает вас, да и просто вызывает 

интерес, а для некоторых ( не будем пока-

зывать пальцем) является способом для 

самоутверждения. Хотя, главное сделать 

всё более менее правильно, потому что ес-

ли пружинка отлетит, то вы рискуете по-

лучить ускорение и улететь в дальние дали 

для того, чтобы изучить законы Ньютона. 

Если первые три варианта совсем не для 

вас, ну, например, вы гуманитарий, то не 

отчаивайтесь, потому что у нас есть для 

вас ещё один прекрасный способ. Если сил 

нет и вы устали от всей этой подготовки, 

то просто возьмите и прочитайте одну из 

антиутопий, ну или книг ужасов, да и 

классика подойдёт, затем поймите, что 

там всё намного хуже, и с тяжёлым вздо-

хом и проклиная всё на свете, возвращай-

тесь к своим любимым заданиям, многие 

из которых уже снятся вам в кошмарах.  

Если вы всё ещё не знаете, как заста-

вить себя успокоиться, и не один из четы-

рёх способ вам не помог, то мы предложим 

ещё парочку. Например, если вы считаете 

себя тупым и очень сильно боитесь, то 

просто зайдите на Ютуб и посмотрите пару 

роликов начинающих блогеров. Вот тогда 

вы точно осознаете, что в принципе являе-

тесь обычным девятиклассником, ну или 

одиннадцатиклассником (зачем мы вооб-
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ще пошли в 11 класс?). 

Также можно 

попробовать обра-

титься к потусторон-

ним силам, ну или 

научиться ловить 

сигналы из космоса с 

нужной информаци-

ей. Мало ли, вдруг 

получится, и тогда на 

экзамене вам точно ничего не грозит (по 

крайней мере можно в это верить). 

Можно было загадать желание на Но-

вый год. Не так давно мы отметили этот 

чудесный праздник. Запах мандаринов, 

украшение ёлки, красивые новогодние ко-

стюмы и длинные новогодние каникулы 

позади. Искренне надеемся, что под бой 

курантов, в торжественной обстановке, вы 

попросили немного нервных клеток или 

чуть-чуть ума, а ещё везения и всё в таком 

духе. Новый год—это же время чудес, 

вдруг сработает. 

Если вы человек творческий и время 

от времени вдохновение накрывает вас с 

головой, то во время одно из таких наплы-

вов попросите свою музу о помощи, она 

кстати может подкинуть дельные советы. 

А вообще творчество- это прекрасный спо-

соб борьбы со стрессом. 

Ну и в конце хотелось бы сказать, что 

ни в коем случае не настраивайте себя на 

провал, конечно, этот вариант нельзя ис-

ключать, но всё же. Всех с наступающим 

новым годом! Берегите своё здоровье и 

свои нервы ( главное - не прибить никого 

и тогда всё точно будет хорошо) 

Порошинкина Ангелина, 11 класс 

 

 

Марш тысячелетия  

«Прощание славянки»… Этот вели-

кий марш, созданный нашим земляком 

Василием Ивановичем Агапкиным, по ре-

зультатам социологического опроса 2000 

года был признан маршем тысячелетия. 

На музыку марша написано множество 

текстов, в том числе известными поэтами. 

Однако в классическом, традиционном ис-

полнении он звучит без слов. Сама музыка 

рождает такое море чувств, что слова ока-

зываются лишними. 

Учащимися 9 класса было подготов-

лено и проведено открытое мероприятие, 

посвящённое автору марша «Прощание 

славянки». 

В актовом зале школы собрались уча-

щиеся старших классов. Ученики познако-

мились с биографией В.И. Агапкина, с ис-

торией создания марша, была показана 

презентация, просмотрены видеоклипы. 

 
Родился Василий Иванович Агапкин в се-

мье крестьянина в деревне Шанчерово 

Михайловского района Рязанской губер-

нии. 

В 1911 году поступил в Тамбовское му-

зыкальное училище. В те годы в России 

внимательно следили за военными дей-

ствиями, которые вели народы Балкан 

против турецкого ига. Болгария, Сербия, 
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Черногория и Греция боролись за полное 

освобождение от пятисотлетней османской 

тирании. 

Как патриот и музыкант, Василий 

Агапкин по-своему откликнулся на эти со-

бытия и в конце 1912 года написал марш, 

который назвал «Прощание славянки». Ав-

тор говорил, что марш посвятил женщинам

-славянкам, провожающим своих сыновей, 

мужей и братьев на священную защиту Ро-

дины. 

Марш впервые был исполнен осенью 

1912 года. А уже осенью 1914 года его ис-

полняли оркестры Франции, Болгарии, Ру-

мынии, Польши и других стран.  

Так как в годы Гражданской войны 

марш звучал в рядах Белой гвардии, в част-

ности в войсках Александра Колчака, а в 

Красной армии его не исполняли, это стало 

причиной запрета марша в первые совет-

ские десятилетия. 

Вернул марш к жизни фильм «Летят 

журавли», который вышел в нашей стране 

в 1957 году. Он звучит в хрестоматийной 

сцене — проводов добровольцев. 

Почти 20 лет Василий Иванович Агап-

кин, наш земляк, руководил оркестрами в 

столичных военных частях, военных учеб-

ных заведениях. 

Его оркестр принимал участие во мно-

гих знаменательных и значительных меро-

приятиях. 

В 1924 году оркестр Агапкина участво-

вал в похоронах Ленина. 

В 1928 году Агапкин организовал ду-

ховой оркестр из беспризорников, воспи-

тал из них хороших людей. 

В 1938 году его пригласили участво-

вать в работе по усовершенствованию боя 

часов на Спасской башне Кремля. Как и 

всё, что он делал, это задание было выпол-

нено блестяще. 

Началась Великая Отечественная вой-

на. На параде, прошедшем на Красной пло-

щади 7 ноября 1941 года, сводным военным 

оркестром дирижировал Василий Ивано-

вич Агапкин. 

24 июня 1945 года во время Парада 

Победы полковник Агапкин руководил 

фанфаристами и барабанщиками. Именно 

после взмаха его дирижёрской палочки 

двести солдат-победителей бросили к под-

ножию Мавзолея под барабанную дробь 

фашистские щтандарты. 

После Великой Отечественной войны 

Василий Иванович Агапкин руководил Об-

разцовым оркестром МГБ СССР. Оркестр 

постоянно участвовал в парадах на Крас-

ной площади. 

В программе Ансамбля песни и пляс-

ки Советской Армии имени А.В. Алексан-

дрова «Прощание славянки» исполняется 

постоянно. 

Василий Иванович Агапкин, наш ве-

ликий земляк, скончался 29 октября 1964 

года в возрасте восьмидесяти лет. Он похо-

ронен в Москве на Ваганьковском кладби-

ще. На памятнике-стеле высечены ноты — 

первые такты марша «Прощание славян-

ки»... 

Нисколько не потеряв своей популяр-

ности за прошедшие годы, марш 

«Прощание славянки» по существу являет-

ся национальным маршем, нашей гордо-
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стью. За рубежом является одной из самых 

узнаваемых эмблем Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федера-

ции. 

В настоящее время оркестранты ис-

полняют его на перронах вокзалов, когда 

наши российские войска отправляются на 

выполнение заданий. Этот незабываемый 

марш ежегодно звучит на параде 9 мая в 

Москве на Красной площади, услышим его 

мы и 9 мая 2020 года в ознаменование 75-

летия Великой Победы, исполнят музыкан-

ты его в этот день во всех городах России, 

конечно, и в Рязани.  

И пока будет Россия — будет звучать и 

марш «Прощание славянки»...  

Статью подготовила  

Л.Н. Судакова 

Итоги областного                 

литературно-исторического 

конкурса для детей                  

и юношества «Язык наш – 

древо жизни на земле». 

12 декабря в рязанском Дворце моло-

дёжи подвели итоги областного литератур-

но-исторического конкурса для детей и 

юношества «Язык наш – древо жизни на 

земле». Более 150 ребят из всех районов 

области приехали в Рязань для участия в 

церемонии награждения победителей. Из 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» были 

приглашены 2 победительницы: ученица 8 

класса Мехоношина Дарья (победитель в 

номинации «Фотография») и ученица 2 

класса Дасаева София (победитель в номи-

нации «Изобразительное творчество»), а 

также творческую работу была награждена 

ученица 11 класса Ташнова Екатерина 

(номинация «Фотография»). 

 
В этот день все желающие смогли по-

сетить Иоанно-Кронштадтский храм, где 

священнослужители провели для гостей 

экскурсию. После знакомства с храмом 

юные конкурсанты участвовали в мастер-

классах, посвящённых славянской пись-

менности и русскому языку. Эти познава-

тельные занятия для ребят специально 

подготовили волонтеры из отряда факуль-

тета русской филологии и национальной 

культуры РГУ имени С.А. Есенина. Пока 

школьники делали поделки и отвечали на 

вопросы студентов, для педагогов был про-

ведён круглый стол с членами Оргкомитета 

и жюри конкурса. Представители жюри 

рассказали о критериях оценок работ, а пе-

дагоги смогли задать вопросы. Сама 
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церемония награждения последовала да-

лее.  

Победителям вручали награды 

начальник управления социализации и 

государственной поддержки детства мини-

стерства образования Рязанской области 

Надежда Куликова, главный редактор газет 

«Благовест» и «Ступени» Ирина Евсина, 

директор Центра эстетического воспитания 

детей Наталия Приходько, а также клири-

ки Рязанской епархии, протоиерей Георгий 

Булеков и протоиерей Александр Добро-

сельский.  

Свои музыкальные подарки для участ-

ников конкурса сделали хор воскресной 

школы Никольского храма села Новое 

Еголдаево Ряжского района под управле-

нием иерея Дионисия. 

Статью подготовила  

Жухевич Е.Ю. 

Победа в районном конкурсе  

«Лучшая новогодняя ёлоч-

ная игрушка» 

Уже второй год в Рязанском районе 

проходит конкурс «Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка». На конкурс было пред-

ставлено более 300 работ. Все они 

сделаны своими руками. Теперь самодель-

ные игрушки красуются на главной ёлке 

Рязанского района. 

Подвели итоги конкурса и наградили 

победителей в субботу, 7 декабря. У адми-

нистрации района собрались участники 

конкурса, сотрудники администрации и 

главные сказочные персонажи нового года.  

Со словами приветствия выступила за-

меститель главы администрации Людмила 

Беловодская. Она поблагодарила юных ма-

стеров за чудесные игрушки и отметила 

оригинальность и неповторимость пред-

ставленных работ. Было отмечено, что са-

мое большое количество работ поступило 

от воспитанников Полянской школы-

интернат, детского сада «Родничок», дет-

ского сада «Сказка» и Дядьковского дет-

ского сада. 

 
Все ёлочные игрушки конкурсная ко-

миссия оценивала в рамках пяти номина-

ц и й :  « Н о в о г о д н и й  п е р с о н а ж » , 

«Новогодний шар», «Новогодняя ёлка», 

«Новогодние игрушки» и «Символ года». 

Так, победителями стали 15 конкурсантов в 

трёх возрастных группах. 

В их число вошёл ученик 2 класса ОГ-

БОУ «Полянская школа – интернат» Соко-

лов Савелий, а также 3 место заняли уче-

ник 2 класса Хмелёв Алексей и ученик 1 

класса Ларин Артём.  

Поздравляем победителей! 

FACE of INTERPOL 

Всем привет! Меня зовут Артём 

https://ryazan.bezformata.com/word/luchshaya-novogodnyaya-elochnaya-igrushka/1092871/
https://ryazan.bezformata.com/word/luchshaya-novogodnyaya-elochnaya-igrushka/1092871/
https://ryazan.bezformata.com/word/rodnichok/17528/
https://ryazan.bezformata.com/word/skazke/4911/
https://ryazan.bezformata.com/word/novogodnij-personazh/1539378/
https://ryazan.bezformata.com/word/novogodnij-shar/624204/
https://ryazan.bezformata.com/word/novogodnyaya-yolka/528415/
https://ryazan.bezformata.com/word/novogodnie-igrushki/152816/
https://ryazan.bezformata.com/word/simvol-goda/483369/


 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

3 февраля 2020 
Выпуск №40 

7 

 i p 

Рыжиков, я ученик 11-го класса. И я решил 

рассказать, что для меня значит счастье? У 

каждого человека есть возможность стать 

счастливым. Я считаю, что счастье просто 

так не приходит, это постоянная настойчи-

вость, работа над собой, самоконтроль и ве-

ра в отсроченное вознаграждение. Чтобы 

стать счастливым, нужно каждый день са-

моразвиваться и становиться лучшей вер-

сией себя. Многие верят отговоркам дру-

гих: "У тебя что-то не получится", "Это не-

возможно", "Этому нельзя научиться", 

"Остановись, это глупо", "Да над тобой все 

смеяться будут". Но я думаю, что самый 

верный путь к счастью - это идти к своей 

цели, оберегать свою мечту и добиться 

успеха. А самое главное - идти до конца и 

никогда не сдаваться, несмотря ни на что! 

Рыжиков Артем, 11 класс 

Здравствуйте, меня зовут Антон. Мое 

увлечение - это игра на гитаре. Я люблю 

слушать, как другие люди играют - это 

очень сильно подбадривает. Игра на гитаре 

успокаивает меня. Я люблю играть краси-

вые, но не очень сложные произведения. 

Так как я только учусь, у меня не получа-

ются некоторые произведения, но думаю, 

что в будущем у они меня обязательно по-

лучатся. Мне очень приятно, что родные 

поддерживают мое увлечение. 

Жиров Антон, 9 класс 

Всем привет, меня зовут Иван. Увлекаюсь 

нумизматикой, историей, современной ли-

тературой. Нумизматикой занимаюсь с 

раннего детства, историей лет с семи, сей-

час развиваюсь в художественном слове. 

Планирую более углубленно изучать исто-

рию нашей Родины, особенно период 17-20 

в. Также хочется улучшить свои успехи в 

шахматах. Желаю всем заниматься люби-

мым делом! 

Баркевич Иван, 9 класс 

Всем хай. Я Аня, ученица 9 класса. В 

своей недолгой жизни я пробовала себя во 

многих сферах: танцы, рисование, музыка, 

спорт. Что-то получалось лучше, что-то во-
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обще не получалось, в чем-то я добивалась 

большого успеха. Но ничто из этого не при-

носило мне такого искреннего удоволь-

ствия, как общение с собаками. Да, воз-

можно это звучит странно и нелепо, но это 

так. С раннего детства я мечтала о собаке, и 

наконец спустя много лет моя мечта осуще-

ствилась. Для меня собака - это не просто 

игрушка, прихоть или способ выделиться 

из толпы, а настоящий друг. Когда Фаня 

(так зовут мою собаку) была щенком, я все 

свое свободное время проводила с ней: гу-

ляла, дрессировала, социализировала и т.д. 

Я искренне рада, что Фаня когда-то появи-

лась у меня. В будущем я очень хочу свя-

зать свою жизнь с собаками и надеюсь, что 

у меня это получится. 

Бондарева Анна, 9 класс 

Здравствуйте, меня зовут Вика. Моим увле-

чением является кулинария. Я люблю не 

только готовить сама, но и смотреть, как 

этим занимаются другие. Это заворажива-

ет! Мне нравится готовить все: салаты, вы-

печку, вторые блюда. Я обожаю кормить 

свою семью, которая приходит голодная и 

уставшая вечером после учебы и работы. К 

сожалению, у меня пока не получаются 

первые блюда, но я надеюсь, что однажды 

сварю самый вкусный суп в моей жизни. 

Мне очень приятно, что в меня верят мои 

близкие. 

Козуб Виктория, 9 класс 

Всем привет. Меня зовут Илья. Я увлека-

юсь фото редактированием, видеомонта-

жом и тому подобным. Вообще я начал 

увлекаться фотосъёмкой в 6 лет. Тогда мне 

и подарили мой первый фото аппарат Sony 

B550. А углублённо я начал заниматься фо-

тографиями в тринадцать лет. 

Рязанцев Илья, 9 класс    

Вторая Луна 

Доброе утро, для этой чудесной рубри-

ки люди часто пишут про себя. Однако я не 

могу адекватно рассказывать о себе, поэто-

му с радостью опишу для вас светило моей 

жизни. Начнем с того, что Катя Козуб в 

обычное время чертовски мила. Стоит 

только дать ей руку, и она уже вряд ли ее 

отпустит, вырваться из ее объятий неверо-

ятно трудно. За всю свою жизнь я не встре-

чала более контрастного человека. Катя 

всегда разная, иногда она даже бывает се-

рьезной! Иногда – грустной или злой. Но 

два ее излюбленных состояния – это пол-

ное отрицание и несогласие с чем-либо и 

искренняя любовь ко всему существующе-

му. Как так? Не пытайтесь найти ответ на 

этот вопрос. Катя загадочна, как Луна.  

Катя - яростный чтец, волонтер, про-
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граммист, физик, математик, повар, кри-

тик любой литературы, которая по несчаст-

ной случайности попадется ей под руку. 

Все, что можно узнать и изучить, навсегда 

принадлежит этой девушке. Заниматься 

слепой печатью в пять утра? Искать созвез-

дия весь вечер? Потребовать от парня раз-

в е р н у т у ю  р е ц е н з и ю  н а  ф и л ь м 

«Мимино» (кстати, после этого его никто 

не видел)? – Запросто. Я долго могу рас-

сказывать о ее научных изысканиях, одна-

ко мне приятнее рассуждать о ее человече-

ских качествах.  

Итак, она одновременно обладает не-

вероятной логикой и не подчиняется 

вообще никакой. Обостренное чувство 

справедливости – ее постоянное несчастье. 

Для меня навсегда останется загадкой то, 

как она сочетает в себе творчество и неве-

роятную лаконичную точность, как легко 

переходит от разглагольствования и длин-

ных описаний к отточенным алгоритмам. 

Катя Козуб – главный математик школы и 

мой вечный объект для изучения. Теперь и 

о ней вы узнали немного больше.  

Ташнова Екатерина, 11 класс 

 

Миф о появлении                 

созвездия дракона 

 
Сколько мифов сказать можно 

О созвездии дракона, 

 Что, гуляя в ночном небе, 

Не заходит за горизонт? 

 

Сколько мифов сказать можно 

О прекрасной богине Гере, 

Что получит в подарок от Зевса 

Цвета золота ценный росток? 

 

Сколько можно придумать сказок 

О большом Гесперидском саде, 

Где в надежном далеком месте 

Проросла золотая ветвь? 

 

Сколько лет дракон стоглавый, 

Обвиваясь вокруг древа, 

Охранял божественных яблок 

Золотой и манящий свет? 

 

Сколько создали звезд боги  

Из убитых и верных стражей? 

Стал дракон навсегда великий 

Покровитель звездных небес.  

 

Из «домашки» 11 класса 
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Что такое новогоднее чудо 

Время неумолимо продолжает свой 

бег ,и вот уже отгремел такой долгождан-

ный и всеми любимый праздник-Новый 

год. Честно говоря, я никогда особо не 

ждала этого дня, даже не могу объяснить 

почему. Зато моя подруга Касс (или Касси-

опея, это её полное имя) всегда с нетерпе-

нием жаждала его наступления, как и 

большинство всех моих знакомых. В один 

из дней мне задали один очень интерес-

ный вопрос: "Что для тебя является ново-

годним чудом?" Я сначала отмахнулась от 

этого, но потом всерьез задумалась над 

ним. Ведь правда, новогоднее чудо для 

всех людей разное, кто-то даже вообще не 

верит в него. Я размышляла над вопросом 

несколько дней, но так и не смогла опреде-

лить, что же всё-таки новогоднее чудо зна-

чило именно для меня. Пока я занималась 

самокопанием, Касс как-то очень резко по-

лучила заряд новогоднего настроения и 

решила заняться украшением своего дома. 

Мы каждый год занимались этим вместе и 

ещё брали с собой Сэмюэля Ваймса, кото-

рый однажды согласился помочь нам с 

гирляндой, и этот год не стал исключени-

ем. И вот в один из дней она пришла в ака-

демию с просто прекрасным настроением 

и, плюхнувшись на стул рядом со мной, 

быстро начала говорить: 

 

- Лисса (вообще-то я Василиса, если 

что), я тут закупилась всем необходимым 

для празднования Нового года, так что,-

она немного лукаво подмигнула, - в чет-

верг мы идём наряжать мой дом.  

Она так светилась от счастья в этот 

момент, что я невольно начала соотносить 

её поведение и вопрос, над которым дума-

ла. Так и не дождавшись какой-либо реак-

ции от меня, она решила пойти подоста-

вать Сэмюэля, который в это время упорно 

что-то кому-то доказывал, впрочем, как и 

всегда. Сэмюэль и Кассиопея были очень 

умными ребятами. Они прекрасно разби-

рались в физике, математике и информа-

тике, я же была обычным гуманитарием, 

который всячески пытался понять эти 

сложные предметы. Но, несмотря на это, 

мы могли нормально общаться. Так о чем 

это я, ну так вот. Проанализировав всю ин-

формацию, я неожиданно поняла, что чет-

верг - это сегодня, а значит, мне придётся 

пожертвовать своим единственным сво-

бодным днём. "Зато проведу вечер в хоро-

шей компании",-пронеслось в мыслях в 

этот момент. Когда наконец у нас закончи-

лись занятия, то немного взволнованная 

Кассиопея быстро понеслась в сторону раз-

девалки. Мы с Сэмюэлем переглянулись и 

пошли вслед за ней. Опишу просто в не-

скольких предложениях то, как мы укра-

шали дом. Я как обычно наряжала ёлку в 

зале, а Кас с Сэмюэлем в это время раски-

дывали мишуру по стенам, люстрам, гар-
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динам - в общем, по всем поверхностям в 

доме. Заключительным этапом было укра-

шение стены в одной из комнат большой 

гирляндой. В прошлом году у нас возникло 

с этим достаточно много проблем, а в этом 

мы справились просто блестяще. Касс 

предложила сесть прямо напротив этой 

стены и просто поболтать на различные те-

мы. Вот тогда я и решила спросить у них о 

новогоднем чуде. 

-Я считаю, что новогоднее чудо это то, 

что мы сейчас вместе здесь сидим, насла-

ждаемся неярким светом маленьких звёз-

дочек, которые превращают мою стену в 

ночное небо,- произнесла Касс почти шёпо-

том. -Ну или то, что у меня в зале теперь 

висит кит с высунутым языком из мишуры. 

-А для меня было бы новогодним чудом, 

то...-Сэмюэль немного помолчал и продол-

жил,-Солнце ведь по факту имеет широкий 

спектр. А теперь представьте, как было бы 

здорово, если бы на какой-нибудь планете 

по дням недели оно излучало бы только 

один какой-нибудь спектр. Например, по 

понедельникам красный, по вторникам 

желтый и так далее. А потом какой-нибудь 

человек изобрел лампочку и кардинально 

изменил жизнь на этой планете, а все во-

круг начали бы его обвинять во всех смерт-

ных грехах. А потом произойдет ещё много 

чего... 

- И царя свергнут под новый год,-

закончила Касс с довольным видом 

Мы все дружно рассмеялись, не пото-

му что она сказала что-то смешное, а пото-

му что её лицо было очень выразительным 

в тот момент. Какое-то время мы продол-

жили обсуждать всё, кроме темы моего во-

проса, но потом Кассиопея вдруг сказала: 

-Предлагаю поиграть в слова, пока к 

нам не придет очередная гениальная 

мысль. 

-Давайте, всё равно большинство тем 

уже обсудили,-сказала я. 

-Но она уже здесь,-возмутился Ваймс,- 

Её просто надо родить, она витает в возду-

хе, надо лишь... 

-Ну вот если ты родишь, то это дей-

ствительно будет новогодним чудом,-с до-

лей сарказма произнесла Касс. 

Мы снова дружно рассмеялись, и я 

начала понимать значение моего новогод-

него чуда. Именно сейчас, когда мы несли 

какую-то чушь, вместе думали и шутили, 

ко мне пришло осознание. Для меня ново-

годнее чудо заключалось именно в таких 

мелочах. Неяркий свет гирлянды, теплый 

плед, разговоры ни о чем и одновременно 

обо всём, теплый чай и лёгкий снежок за 

окном. Всё это моё новогоднее чудо. Я ни-

когда не верила по-настоящему в новогод-

них сказочных персонажей по типу Санты 

и Деда Мороза, но я всегда верила, что этот 

праздник способен объединить близких по 

духу людей. Такие моменты нужно ценить 

и бережно хранить в свой памяти, ведь по-

сле окончания учебы мы все разлетимся 
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кто куда, и неизвестно, увидимся ли вновь. 

Но зато потом, сидя дома, в компании аро-

матного горячего кофе или какао, ты бу-

дешь с теплотой в сердце вспоминать эти 

драгоценные моменты, да и не только эти. 

Конечно, весело праздновать новый год с 

друзьями, но ещё прекраснее со своими 

родителями, которые дарят тебе бесконеч-

ное тепло и заботу. Вот что для меня зна-

чит новогоднее чудо, и теперь я смогу от-

ветить совершенно точно на этот вопрос. 

Профессор Беккет 

Ты - то, что ты ешь 

Ребята команды «ОПОРА», участвую-

щие в антиалкогольном проекте 

«Поколение свободных», прошли очеред-

ной этап конкурса. Заданием для ребят в 

этот раз было создать серию фотографий, 

отражающих историю на конкретную тему. 

Наши активисты выбрали тему «ЗОЖ – 

это модно». 

 
Друзья, еще Гиппократ сказал: «Мы 

есть то, что мы едим» (буквальный пере-

вод «Ты - то, что ты ешь») и был абсолют-

но прав. Он придерживался мнения, что 

болезни человека - это результат наруше-

ния питания, привычек и характера жизни 

человека. Именно эта расхожая фраза ста-

ла девизом и двигателем для нашей фото-

сессии.  

Уже многие в мире начали понимать, 

что по-настоящему модно и престижно 

быть здоровым и сильным, выглядеть кра-

сивым и всегда хорошо себя чувствовать. 

Кто-то начитает следить за питанием в 

осознанном возрасте, кто-то в более ран-

нем, а кто-то следит за питанием всю свою 

жизнь. Продуктами питания можно как 

оздоровиться, так и убить себя и близких... 

Организм формируется из тех элементов, 

которые в него поступают.  

 
Наша команда «ОПОРа», работая над 

данным заданием, хотела донести главную 

идею - ешьте только свежую, чистую, при-

ятную на вкус, живую, витаминную и пол-

ную энергии пищу. Забудьте о том, что на 

Западе люди с опытом уже давно называ-

ют "джанк фуд" ("мусорной пищей"), - обо 
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всех этих чипсах, гамбургерах, консервиро-

ванных продуктах, сосисках, майонезах и т. 

п. Учёные подсчитали, что если бы люди 

съедали по 800 граммов свежих овощей и 

фруктов ежедневно, то это сохранило бы 

жизни 7,8 миллиона людей, умирающих 

преждевременно каждый год. 

 

 
Мы надеемся, что наши работы смог-

ли замотивировать вас начать правильно 

питаться, тренироваться и изменить свою 

жизнь к лучшему! 

900 дней мужества 

2020-ый – особый год для нашей стра-

ны. 9 мая вся Россия будет отмечать 75-

летие со дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. В связи с этим Владимир 

Владимирович Путин объявил 2020 

год  годом Памяти и Славы.  

С 18 по 27 января во всех регионах 

нашей страны проводится Всероссийская 

Акция памяти «Блокадный хлеб», которая 

дает старт Году памяти и славы. Акция 

призвана напомнить о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших беспрецедент-

ную блокаду миллионного города враже-

скими захватчиками. 

 
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 

И это не просто цифра - каждый день стал 

тяжелым испытанием в жизни блокадни-

ков. По разным подсчетам, в городе погиб-

ло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек 

– и 97% из них умерли от голода. Един-

ственной надеждой на завтрашний день 

был паек. Буханка хлеба постепенно пре-

вратилась в стадвадцатипятиграммовый 

кусочек – именно такой была минималь-

ная норма выдачи хлеба для жителей бло-

кадного Ленинграда. 

Блокада Ленинграда осталась не толь-

ко на фотографиях, в книгах по истории 

войны и школьных учебниках, она сохра-
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нилась в памяти ленинградцев: многие из 

них сохранили кусочек блокадного хлеба 

как напоминание о тех страшных днях. 

27 января – день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В 

преддверие этой знаменательной даты, 24 

января, ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» присоединилась к всероссий-

ской акции «Блокадный хлеб». Организа-

торами акции стали волонтёры школьного 

отряда ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» «ПОКОЛЕНИЕ» совместно с ад-

министрацией Полянского сельского посе

ления. Активисты раздавали всем желаю-

щим кусочки хлеба в память о блокадном 

хлебе весом 125 граммов, который поддер-

живал жизнь окруженных врагами ленин-

градцев, кроме того, ребята взяли интер-

вью у жителей села, рассказали участни-

кам, почему 27 января является Днём во-

инской славы России. 

Цель мероприятия — сохранить па-

мять поколений и гордость за мужество 

населения блокадного Ленинграда. Глав-

ным символом акции стал кусочек хлеба 

весом в 125 г, который вручили всем при-

шедшим на мероприятие.  

27 января, в день полного освобожде-

ния города Ленинграда от блокады, вось-

миклассники, члены школьного волонтёр-

ского отряда «ПОКОЛЕНИЕ», провели 

Всероссийский урок мужества «Блокадный 

хлеб». Мероприятие о мужестве жителей 

блокадного Ленинграда. Дети узнали о 

норме хлеба блокадников, о том, что зна-

чили в то время хлебные карточки, с боль-

шим вниманием слушали о Тане Савиче-

вой, читали строки из её дневника, узнали 

о «дороге жизни» и о том, как люди под-

держивали друг друга в то страшное вре-

мя. Урок сопровождался мультимедийной 

презентацией, также была подготовлена 

выставка и экспозиция предметов ВОВ: 

солдатская каска, фляга, печатная машин-

ка, фотографии военных лет, хлебные кар-

точки и предметы быта. 

Старт году Памяти и Славы дала Ка-

таузова Нелли Александровна, представи-

тель администрации Полянского сельского 
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поселения, которая поздравила всех уча-

щихся с праздником и торжественно вру-

чила волонтёрские книжки новым членам 

волонтёрского отряда. Она заявила: 

«Каждый день мы должны помнить, в ка-

ком году мы живём, потому что мы – по-

следнее поколение, которое может пооб-

щаться с людьми, прошедшими весь этот 

ад, всю эту войну. Давайте не будем забы-

вать об этом и будем гордиться теми, кто 

жил до нас, будем достойны их.!».  

Статью подготовили  

Жабина Ю.В. и Жухевич Е.Ю. 

Общешкольный                     

социальный проект    

"Новый год стучится в школу" 

Весь декабрь в ОГБОУ "Полянская 

школа-интернат»" реализуется социаль-

ный проект «Новый год стучится в школу». 

 

 
Школьникам, их педагогам и родителям 

предлагалось окунуться в праздничную ат-

мосферу, реализовать свой творческий по-

тенциал – провести мероприятия или же 

стать активными участниками мероприя

тий, организуемых в школе. КТД, акции, 

операции, викторины, конкурсы, праздни-

ки, игры, мастер-классы направлены на 

развитие у обучающихся интереса к исто-

рии, соблюдение семейных и школьных 

традиций, объединение и сплочение дет-

ского коллектива, развитие коммуникатив-

ных навыков обучающихся. 

 
Так, в рамках проекта активно и пло-

дотворно работала "Мастерская Деда Мо-

роза". На уроках труда, на занятиях по вне-

урочной деятельности («Бумажная пласти-

ка») и в работающей на базе интерната 

службе психологической поддержки при-

емных семей учащиеся всех классов вместе 

с учителями и психологами изготовили 

прекрасные украшения для праздничного 

оформления актового зала и вестибюля 

школы. Старшеклассники подготовили но-

вогодние стенгазеты с поздравлениями. 
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Над выпуском работали: 
Зенкина О. С., Зенкин С. И., Харламова И. В., Жухевич Е.Ю.;  
Жабина Ю.В., Судакова Л.Н.;  
Ташнова Екатерина, Порошинкина Ангелина, Козуб Екатерина, Рыжиков Артем, 11 
класс; 
Баркевич Иван, Жиров Антон, Бондарева Анна, Козуб Виктория, Рязанцев Илья,  
Липатова Юлия, 9 класс.  
 
Выпуск №40 подготовлен к печати при содействии администрации  
ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

 

Помимо праздников, внутри классов с 23 

по 27 декабря в школе прошли традицион-

ные общешкольные новогодние мероприя-

тия: спектакль для учащихся начальной 

школы от театра-студии «Шанс и КО», но-

вогодний КВН «Новый год к нам мчится» 

для учащихся 5-7 классов, театральный 

кружок «Мир фантазий» показал замеча-

тельную сказку для 1-5 классов «Девочка 

со спичками», а для учеников 8-11 классов 

праздничную сказку «У новогодней ёлки» 

подготовили десятиклассники. 

 
Кроме этого, ребята приняли актив-

ное участие в школьной выставке новогод-

них поделок, а также поучаствовали и за-

няли призовые места в районном и област-

ном конкурсах "Лучшая новогодняя ёлоч-

ная игрушка" и "Новогодняя сказка 2019". 


