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2  сентября после долгих летних 

каникул наша школа вновь 

распахнула двери в бескрайнюю и 

удивительную страну знаний. 
Стр. 2 

А знали ли 

вы? 

 

 

 

Стр. 8 

 

Встреча в 

Государствен-

ной Думе 
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ДЕСЯТОЧКА 2 

Открытие школьного сезона 

День знаний давно стал 

символом добрых начинаний, 

новых открытий и смелых 

экспериментов. Это яркий и 

волнующий праздник, 

который дорог каждому из 

нас. 

Государственный 

праздник — так история 

обозначила первый день 

нового учебного года. 

Государственный, потому что 

именно школа как один из 

главных социальных 

институтов, объединяющий 

детей в прошлом и взрослых в 

будущем, собирает в этот день практически всё население России. Традиционно 

в этот день прошло торжественное мероприятие с символичным названием 

«Открытие школьного театрального сезона». Перед собравшимися во дворе 

разыгрался классический сюжет бессмертной пьесы «Новая школьная 

гастроль», в которой главными героями стали мастера сцены—десятиклассники 

и юные артисты-первоклассники. 

С добрыми пожеланиями и поздравлениями к школьникам и педагогам 

обратились гости праздника: председатель комитета по патриотическому 

воспитанию молодежи  Совета ветеранов Советского района Г. М. Панферова и 

лейтенант 137 гв. ПДП А.А. Яковлев, пожелав присутствующим успеха и 

положительных ролей в новом школьном сезоне.  

 День знаний всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в то же 

время волнующим. Море цветов, шаров, 

улыбок и добрых пожеланий — это и есть  

составляющие праздничного  

настроения. Можно смело  

сказать, что положено 

отличное начало  

нового учебного  

года! 



ДЕСЯТОЧКА 3 

С  10 по 12 сентября в Рязани проходил  инклюзивный 

фестиваль «Я такой, как все», организованный по 

инициативе АНО «Навигатор будущего» при поддержке 

Правительства Рязанской области и 

администрации города. Генеральный 

партнер – ПАО «ОГК-2». Главная цель 

мероприятия – привлечение внимания 

широкой общественности к социальным 

проблемам вовлечения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их здоровых сверстников в 

совместную творческую и состязательную деятельность, в том 

числе для снижения страха общения, построения дружбы, 

формирования уважения и понимания. 

В мероприятии приняли участие 250 воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых были представители и нашей школы. 

В течение трех дней ребята участвовали в мастер-классах, занимались 

роботехникой, рукоделием, творчеством, танцевали, пели, учились языку жестов и 

изучали шрифт Брайля. Каждый из участников фестиваля доказал, что он смелый, 

уникальный, творческий и думающий. Творчество 

объединяет и показывает — возможности детей ничем не 

ограничены, а всего лишь требуют от общества больше 

внимания, участия и поддержки. 

На торжественном закрытии фестиваля присутствовали 

заместитель Председателя Правительства Рязанской области 

Евгений Беленецкий, глава муниципального образования 

Юлия Рокотянская и глава администрации города Рязани 

Елена Сорокина.  

 Почетным гостем концерта стал Данил 

Плужников — победитель популярного шоу 

«Голос. Дети». Несмотря на свое заболевание, 

он смог добиться высот и показал ребятам, 

как важно верить в себя и свои способности.  

Торжественное закрытие получилось 

невероятно трогательным и эмоциональным,  

все зрители смогли наглядно увидеть, как 

многого можно добиться в 

тандеме, если отбросить все 

предрассудки и проявить 

участие к тем, кто в нем так 

нуждается. 



ДЕСЯТОЧКА 4 

ПППУТЕШЕСТВИЕУТЕШЕСТВИЕУТЕШЕСТВИЕ   БЕЗБЕЗБЕЗ   ГРАНИЦГРАНИЦГРАНИЦ   ЧЧЧ.1.1.1   

 Всем хочется получить новые впечатления, а лучше всего с этой задачей 

справится путешествие. Своими эмоциями от поездки поделился ученик 7 В 

класса Прохоров Кирилл. Вот что он нам рассказал! 

 

«На уроке «Мир музея» я узнал, что в Рязани есть 

конезавод. Мне стало так интересно, что захотелось 

там побывать. И вот, уговорив своих родителей, мы в 

конце лета поехали в посёлок Старожилово Рязанской 

области. От города пришлось ехать 55 км. Мы ехали 

по дороге на машине, нам встречались населённые 

пункты, поля, деревья, растущие вдоль дороги. 

    Усадьба-конезавод находится в центре посёлка, с 

правой стороны. Ещё издалека видны строения из 

красного кирпича, башни. Усадьба выглядит как 

старинный замок. 

   Её основателем был Павел Григорьевич фон 

Дервиз, но жить он там не стал, а уехал за границу. 

Обустройством владений занялся младший сын Павел 

Павлович. 

    Конюшня была рассчитана на 150 лошадей. Кроме конюшни был манеж, 

который имел трёхчастную композицию. Угловые башни первого этажа 

использовались для хранения кормов и тренировочного инвентаря. В башнях верхних 

этажей жили конюхи. Конюшни располагались секциями, все секции отапливались. 

    На сегодняшний день в комплекс входит водонапорная башня, кузница, 

ветлазарет и другие хозяйственные постройки. 

    На конезаводе выводили разные виды пород лошадей: чистокровных английских, 

орлово-растопчинских, арабских и полукровных. 

    Когда мы стали ходить по окрестностям конезавода, то увидели красивых чёрных 

лошадей. Они были впечатляющими и статными. Смотритель сказала нам, что их 

вырастили на продажу. У лошадей очень 

выразительные глаза и умный взгляд. Они с 

любопытством наблюдали за нами. 

    Рядом находились скирды сена, по которым с 

удовольствием лазил мой брат Дима. 

    Кроме лошадей, на конезаводе много собак и 

кошек, которые бегут со всех лап к тем, кто приехал 

к ним в гости. 

    Нам очень понравилась прогулка по 

Старожиловскому конезаводу!» 

 

Спасибо, Кирилл!  

Желаем новых и ярких впечатлений! 



ДЕСЯТОЧКА 5 

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ГРАНИЦ Ч.2 

 

13 сентября состоялась первая 

школьная экскурсия в Прио-

Внешторгбанк  в новом учебном 

году. Учащиеся 7Б и 8А классов 

узнали,  как устроен банк, в чем 

заключается работа его 

сотрудников, как проходит отбор 

кадров и прием на работу 

кассиров-контролеров.  

С 1 по 3 октября 

ученики нашей 

школы с учителем 

истории  

Е. Н. Котягиной 

побывали в Санкт- 

П е т е р б у р г е . 

Э к с к у р с и я 

проходила в рамках 

Н а ц и о н а л ь н о й 

п р о г р а м м ы 

детского туризма по культурно -

познавательному маршруту «Моя Россия: 

Град Петров». 

25 октября в РГУ им. С. Есенина 

при поддержке Министерства науки 

и высшего образования РФ и 

Правительства Рязанской области 

прошел шестой Фестиваль науки 

«РГУ.SCIENCE». Не могли обойти 

вниманием данное событие и 

ученики нашей школы. Ребята с 

удовольствием побывали на многих 

из 27 секций Фестиваля. 

15 октября ученики 10Б класса 

присутствовали на открытии 

выставки картин «Ангелы, к 

которым можно прикоснуться» в 

Рязанской областной библиотеке 

им. Горького. На выставке можно 

видеть более 20 полотен ангелов, а 

также сувениры и книги.  



Д ень учителя — замечательный праздник, когда 

можно выразить свою благодарность 

педагогам за их непростой и благородный труд, за 

внимание и терпение, за желание видеть своих 

учеников успешными и счастливыми. 

 4 октября 

праздничная 

атмосфера в школе царила с самого утра: 

уже в фойе старшеклассники  встречали 

своих педагогов, дарили цветы и 

поздравляли их с профессиональным 

праздником, а на втором этаже школы 

была организована фотозона, где каждый 

ученик мог сфотографироваться с 

любимым учителем. 

Затем в актовом зале школы состоялся 

праздничный концерт «Симфония школьной жизни». 

Ребята вместе с родителями подготовили для учителей настоящий 

праздник. Концертные номера были пронизаны 

добротой, любовью, талантом и юмором. Учителя 

получили много слов признательности и 

благодарности от своих воспитанников. Каждое 

выступление школьников сопровождалось бурными 

аплодисментами!  

Концерт прошёл в тёплой атмосфере и подарил 

всем учителям много позитива и хорошего 

настроения.  

ДЕСЯТОЧКА 6 

«СИМФОНИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»  

7 октября в Государственной Думе в городе 

Москве торжественно открыли выставку 

детских рисунков «Учитель — профессия 

главная на Земле». Приятно отметить, что 

в число лучших вошел ученик нашей школы 

Роман Корнеев (руководитель — учитель 

изобразительного искусства Е.Н. Калабухова). 



ДЕСЯТОЧКА 7 

С  7 октября по 11 октября прошла предметная неделя в начальной 

школе. Тема недели — «Жизнь без опасности». Основная цель 

недели безопасности – научить ребёнка предвидеть опасность и 

защищать свою жизнь в различных серьезных ситуациях.  

С понедельника по пятницу детей ждали насыщенные событий: 

открылась выставка плакатов «Наша безопасность» мастер-класс в 

библиотеке им. М. Горького и встреча с инспектором ГИБДД 

Е.А. Пахнучевой на тему правил безопасного поведения на дороге, 

беседа «Опасные домашние животные» с сотрудником областной 

детской библиотеки Ю.А. Чичновой, знакомство с волонтёрами 

поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», квест «Жизнь без 

опасности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

С  21 по 25 октября в школе проходила предметная неделя русского 

языка, литературы, английского языка. Основная ее цель – 

повышение интереса учеников к изучаемым предметам, формирование 

их познавательной активности, развитие творческого потенциала, 

расширение  кругозора ее участников. 

     Программа предметной недели была насыщенной, разнообразной, 

эмоционально наполненной. Были проведены различные мероприятия: 

конкурс каллиграфии среди учащихся 5-10 классов; викторина по 

русскому языку для учащихся 7-8 классов; интеллектуальный марафон 

по английскому языку в 5-6 классах; литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 200-летию со дня рождения Я. П. Полонского 

«Костёр поэзии прекрасной».  

     Интересным и познавательным было выступление О. А. Смирновой, 

главного библиотекаря Регионального методического центра по работе с 

инвалидами, о жизни и творчестве 

М. Ю. Лермонтова.  

Все мероприятия проходили в теплой праздничной 

атмосфере.  

 

Всем! Всем! Всем! 

У Школы появились своя страничка в 

социальной сети «ВКонтакте» и 

школьное TV.  Приглашаем подписаться и 

следить новыми выпусками и важными 

новостями! 



ДЕСЯТОЧКА 8 
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А  знали ли вы, что в Рязани грибы с глазами?  

 По одной из версий, поговорка связана со столь непростой «охотой 

на грибы». Грибники верят, что съедобные лесные грибы — существа хитрые: 

видят приближение грибника и «предупреждают» 

остальных.  

 По другой версии, так обычно отвечают 

человеку, который начинает врать: мол, «говори-

говори, да не заговаривайся».  П о с л о в и ц у 

нередко объясняют и исторически: в годы 

сражений по срезанным или нечаянно сбитым 

грибам рязанцы определяли, что по лесу 

прошел чужак. 

 Еще одна версия повествует о том, что 

пословица является яркой демонстрацией 

рязанского акцента — яканья. Поговорка стала 

символом города более 300 лет назад, а для её 

иллюстрации был создан памятник «Грибы с глазами» в Нижнем городском саду. 

❦ ❦ ❦ 

 В каждом российском регионе, жителей 

одаривали разными забавными прозвищами. 

Обычно названия происходили по областям, 

причем, прозвища были своеобразными. На 

официальном языке, подобные прозвища –

экзоэтнонимы.  

 Рязанцев издавна называли косопузыми.  

Откуда это пошло? Считается, что в Рязани 

была мода носить за поясом брюк топор. Он перевешивал на одну сторону 

одежду, отчего пузо казалось кривым. Почти все рязанцы были потомственными 

плотниками, из-за чего всегда носили с собой топоры. Также он использовался 

для обороны. В давние времена Рязань была местом, через которое лежал путь 

из Московии в Крым. Здесь часто устраивали набеги крымские разбойники. Из-

за них приходилось постоянно носить с собой топор для защиты.  


