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На дне                

открытых   
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в ОГИ  

 

                       

Интердому 80 лет!                                                                                 
 Этим летом мы 

всей семьей ездили на 80-

летие Интердома в г. 

Иваново. Моя мама, Но-

воселецкая Ольга Алек-

сандровна, проработала в 

Интердоме учителем 

начальных классов десять 

лет. Её воспитанниками 

были дети как из благопо-

лучных городских семей, так и ребята, попавшие в тяжё-

лую жизненную ситуацию не по своей вине. На юбилей 

Интердома мы приехали всей семьёй. У мамы здесь мно-

го друзей – коллег, с которыми она общается, несмотря 

на расстояние. И у меня в Интердоме учатся друзья. Мне 

всегда интересно и радостно приходить в гости к ним. 

Выпускники Интердома говорят о школе, которая стала 

им родным домом на много лет – «дух Интердома». Этот 

дух всегда чувствуешь, когда приезжаешь в дом на Крас-

ной Талке. Дружба, любовь, интернационализм, взаимо-

помощь и взаимовыручка – вот что такое «дух Интердо-

ма». В нем прошёл концерт, подготовленный силами вос-

питанников, посвященный 80-летнему юбилею. На празд-

нование 80-летия 

Ивановской шко-

лы–интерната им. 

Елены Стасовой 

собралось  огром-

ное количество 

гостей – более 

500 человек из 80 

стран мира, вы-

пускники разных 

лет. 
Я горжусь своей мамой, которая работала в единствен-
ном в мире Детском Доме с богатой историей .                
Новоселецкая Алена, ученица 6 “В» класса 

                      Почему  я плохо учусь? 

Запорожец 
Андрей,              
ученик       
9“Б» клас-
са      

Сегодня, я 
задумался: 
,,А что ме-
шает  учить-

ся на хорошие оценки?’’ Начну я, пожалуй, с музыки. 
Вредитель  ли  это  при  выполнении домашнего задания? 
Давно уже доказано психологами, что музыка способна 
вносить свои коррективы в нашу жизнь. Не составляет 
исключение и процесс обучения и процесс, как я уже го-
ворил выше, выполнения домашнего задания. Как прави-
ло, раздражающая, агрессивная и шумовая музыка спо-
собна существенно снизить качество восприятия основ-
ного материала. Так сказать, «оттянуть» внимание на 

себя. Естественно, в этом случае она скорее принесет 
немалый вред, чем пользу.         Ну а теперь перейдем к 
домашней обстановке. Согласитесь, ведь когда дома 
убрано, чистенько, сразу поднимается настроение и жела-
ние учить уроки. Неудобное место учебы, недостаточ-
ность освещения, некомфортный климат в помещении – 
все это отвлекает внимание. Прежде чем приступать к 
занятиям, следует устроиться как можно удобнее и со-
здать себе наиболее комфортные условия.                                                   
 Очень многие любят поучить предмет валяясь на 
диване. Трудно поспорить с тем, что  диван является са-
мым комфортным местечком, но у него есть очень хит-
рый секрет – он способен полностью расслабить и даже 
вызвать сон. Такая «забота» с его стороны делает его вра-
гом обучения, даже несмотря на всю привлекательность.                                                                                                                                                               
 Иногда приходится выполнять несколько дел од-
новременно, к примеру,  упражнение по физике и одно-
временно заучивая термины по английскому. Такое 
«распыление» не всегда идет  мне на пользу: как правило, 
ни одно дело не бывает выполнено качественно.                                                                         
 Самое последнее, самое главное – это, конечно, же 
компьютер. Именно из-за него моя успеваемость резко 
скатилась вниз. Мы имеем много соблазнов на нем: ком-
пьютерные игры, социальные сети. Но все же компьютер 
в основном помогает в учебе. Главное-не злоупотреб-
лять! Всё должно быть в меру! Компьютер-это как 
"отвертка", её,  как инструмент, надо применять по назна-
чению. 

Что мне мешает учиться? 
 Я учусь в школе не очень хоро-

шо. В  основном, из-за лени. Бывает, 

придешь домой, и так не хочется де-

лать уроки, что махнешь рукой и ре-

шишь: «В школе на перемене все 

прочитаю». А на переменах тоже не 

всегда есть время и возможность 

учить уроки: хочется передохнуть, 

малыши  шумят… 

 Еще одна причина: я занимаюсь спортом и хожу на 

тренировки 4-5 раз в неделю, и это отнимает у меня мно-

го сил и времени. И после спортивных нагрузок уроки 

делать гораздо сложнее. 

 Следующая проблема– это компьютерные игры. 

Они созданы для того, чтобы убить время, а его и так нет. 

И вместо того чтобы учиться или работать, некоторые 

люди целыми сутками играют и играют. Мне тоже ино-

гда бывает трудно оторваться от увлекательной компью-

терной игры. Ну и, наконец, есть предметы, которые мне 

легко даются, а есть и такие, где надо сидеть, разбирать-

ся. Одним словом, если бы не все эти проблемы, я бы 

учился тогда только на одни пятерки.                                                                      

Дорогин Руслан, ученик 9 «А» класса. 
 

Если бы я был своим отцом. 
 Если бы я был своим отцом, я 

бы обязательно сводил сына на сек-

ции. Пусть попробует, не понравит-

ся – не надо. Не хочет пробовать – 

сорок отжиманий, потому что по-

пробовать надо! Пусть найдет то, 

что ему нравится, будь то каратэ или 

рисование. Просит игрушку, а у него 

их и так полным-полно – скажу, что ему хватит игрушек. 

Очень хочет – пусть помогает по дому, посуду неделю 

помоет, полы.                                                                                                                

 С восьми лет выдавал бы карманные деньги на 

месяц, в которые входит питание в школьной столовой. 

Потратил все в один день или за неделю – его проблемы. 

Пусть учится распределять свои расходы. С восьмого 

класса включил бы в эти деньги учебники, тетради, ручки 

и прочие школьные принадлежности. Хочет больше де-

нег –  подскажу где заработать и договорюсь с работода-

телем заранее.  Когда исполнится семнадцать, то сниму 

отдельную квартиру. Раз в неделю буду заходить и про-

верять, как у него дела. Будет плохо учиться -

возвращается обратно домой, где мои правила.                                                                                 

 Пришел домой пьяный – спит под дверью. Пришел 

позже часа ночи, не предупредив – спит под дверью. На 

возражения со стороны матери внимание обращать не 

надо. Мать не должна воспитывать ребенка, она его 

должна любить.  На выходных вместо того, чтобы он  

лоботрясил два дня, сходили бы всей семьей в кино. Ну, 

или сходил бы с ним на рыбалку, или в поход, или на 

концерт какой-нибудь.  Уроки всегда должны быть сде-

ланы и сданы на проверку. Получил два – никакого ком-

пьютера. Пусть лучше этот предмет нормально выучит. 

Быть родителями сложно, но это нужно.   Уроки всегда 

должны быть сделаны и сданы на проверку. Получил два 

– никакого компьютера. Пусть лучше этот предмет нор-

мально выучит. Быть родителями сложно, но это нужно.       

Васильев Денис, ученик 8 “Б» класса. 

              Неученье - это тьма              
 “ Ученье-свет, а неученье - тьма ” . 

Так говорится в пословице, известной каж-

дому человеку. А почему так говорится? Я 

думаю, что знания – это возможность уви-

деть окружающий мир по-другому, некото-

рые вещи становятся более понятными. 

Когда нет знаний, нет того самого света, 

который открывает новые возможности. .                   

Я учусь в девятом классе. Я думаю, что  

могла бы учиться намного лучше. Средний 

балл моей успеваемости – четыре с полови-

ной. Когда-то, в пятом классе, я была     

круглой отличницей.                                               

 Так почему же сейчас мои оценки не 

отличные? На мой взгляд, важную роль играет современ-

ная техника. Дети и подростки уже просто не могут обхо-

диться без телефонов, компьютеров и прочих гаджетов. 

Это, безусловно, отнимает много времени, отвлекает от 

важных дел.  И наконец – лень. Чтобы бороться с ленью, 

нужно обладать  такими качествами, как : целеустремлен-

ность, сила воли, умение сосредоточиться . А еще, чтобы 

иметь отличные отметки и хорошие знания, нужно про-

сто получать удовольствие от самого процесса                  

обучения и от приобретения знаний.                          

Пронькина Елизавета, ученица 9 “А» класса 

          Наши земляки                                 
Сестры милосердия                       

 С октября 1941года в Кубинку 

стали привозить раненых и оказывать 

первую помощь. С первых дней войны 

на базе школы был организован кружок 

санитарной помощи раненым. Первые 

прибывшие раненые размещались в 

домах, школе, даже в церкви. Ранения в 

живот, в голову, в позвоночник , ноги, руки, ужасаю-

щие увечья, стоны, крик, смерть… Вот что предстало 

перед юными санитарками. Сколько их, просящих о 

помощи солдат, прошло через руки санитарок! Препо-

давал им врач Кожевников И.С. Бесконечно предан-

ный своему делу человек, он бескорыстно лечил всех 

жителей п. Кубинка и школьников. Теперь стал учить 

молодых девушек оказывать первую помощь.  


