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10 апреля 2015 года, пятница – стало 

особенной датой для нашей школы. В Гри-

новском зале было объявлено об Уроке 

Мужества. Ждали собравшиеся ребята, 

волновались ведущие, но мероприятие не 

начинали. Всѐ ждали появления в школе 

знамени.  

На машине привезли знамя.  Начался у 

ребят и взрослых Урок Мужества  с выноса 

знамени… символического знамени… цвета 

крови.  

Всѐ мероприятие наши десятиклассники: 

Акатьев Евгений бережно держал красное 

знамя в крепких руках, а Песков Александр 

и  Исмагилов Дмитрий стояли возле него в 

почѐтном карауле. По окончании - красное 

знамя из Гриновского зала знаменосцы 

перенесли в  наш патриотический уголок. 

В понедельник  же, 13 апреля, в патрио-

тическом уголке знамени цвета крови не 

оказалось … 

Нет, знамя не потерялось. В рамках 

общегородской патриотической акции 

«Штурмовой флаг Победы» каждый гра-

жданин нашего города должен вспомнить 

великий подвиг нашего земляка Григо-

рия Булатова и прочувствовать важность 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Потому символическое  знамя было пере-

дано  в школу – гимназию. 

 

 12 апреля в городе Кирове Михеев Пѐтр  

получил медаль и звание «Лучший на-

падающий» на  1 этапе Всероссийских 

соревнований по футболу среди команд 

детских домов и школ-интернатов «Бу-

дущее зависит от тебя». 

 По итогам III Межрегионального за-

очного конкурса школьных газет 

наша газета «Дом на Школьной 3» 

награждена дипломом за  3 место в  

номинации 

«Школьная 

газета»,  а 

детскому 

литератур-

ному аль-

манаху  

«Окошко в мир»  присуждено  второе 

место в номинации «Журналы и альма-

нахи». 

Читайте в этом номере:  

 Урок Мужества – стр. 1 

 Планы на будущее – стр. 2 

 Встреча с писателями – стр. 3

 Игра «Путь к победе!» - стр. 4 

 Читаем и рисуем о войне – стр. 5 

 Памяти Г. Булатова – стр. 6 

 История военной песни – стр. 7 

 Апрель – это… - стр. 8

Основана в 2012 году. 
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 Заряд бодрости в подарок 

получили ребята и 

взрослые от катания на 

коньках в спортивном 

комплексе «Союз». 

  
 

 К 70 – летию Великой Победы! 

На базе нашей школы для педагогов обра-

зовательных учреждений города Слобод-

ского были проведены мастер – классы 

«Подарок ветерану». 

 
 

 Учитесь с удовольствием! 

В полной учебной готовности находится 

кабинет № 1 по социально – бытовой ори-

ентировке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гость 

 из Санкт – Петербурга! 

Мягкий плюшевый Михаил 

появился в кабинете психо-

логов и намерен остаться 

здесь на постоянное место 

жительства.   

Фестиваль «Радуга профессий», прохо-

дивший 12 марта 2015 года в п. Вахруши 

на базе «Вятского аграрно – промышлен-

ного техникума», помог нескольким уча-

щимся выпускных классов определиться с 

выбором профессии.  

В этом году выпускать-

ся из школы не буду. Окон-

чу 10 – й класс. А если че-

рез год  не передумаю, то 

пойду учиться в филиал 

техникума, который находит-

ся в посѐлке Вахруши, буду изучать обувное 

дело. После удачного  участия в конкурсе 

«Радуга профессий» (всѐ -  таки 2 место в 

номинации) меня заинтересовала  профессия 

обувщика. 

В этом учебном заве-

дении я, наконец – то, смогу 

получить мужскую профес-

сию. В приѐмной комиссии 

техникума мне уже пообе-

щали, что  зачислят в груп-

пу, занимающуюся  столярным делом. А 

ещѐ одна причина – техникум находится ря-

дом с домом, потому ездить никуда не надо 

и деньги на проезд тратить тоже. 

В школе я занимался 

слесарным делом, а здесь 

буду изучать – столярное. 

Во время экскурсии по 

учебному корпусу техни-

кума нам показали учебные 

столярные мастерские. Я 

заметил в них современные станки. На та-

ких столярных станках работать научишься, 

так на производстве совсем легко будет.  
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Как сделать, чтобы урок был не 

только интересен, но и полезен учащим-

ся? Над этим вопросом задумались и Ека-

терина Михайловна с Еленой Валерьев-

ной. Потому 3 апреля у наших десяти-

классников урок по Социально – бытовой 

ориентировке проходил в форме экскур-

сии.  

 

 

 

 

 

 

 

Местом экскурсии послужил Слобод-

ской машиностроительный завод.  

 

 

 

 

 

 

 

Это и старейшее предприятие  -  три 

века  истории, и ус-

пешное  - от литья ко-

локольчиков  до изго-

товления современных   

агрегатов для приготов-

ления и раздачи кормов в стойло живот-

ных на животноводческих фермах и ком-

плексах, и полезное - 

благодаря высокой 

надежности продук-

ции является люби-

мым заводом россий-

ских сельско – хозяй-

ственных товаропроизводителей.   

  

 

В рамках Дней вятской литературы 

 15 апреля в  Доме на Школьной, 3 побывали 

вятские писатели Коршунов Игорь Вяче-

славович и Чирков Михаил Георгиевич. 

Поэт и автор-исполнитель 

песен Игорь Вячеславо-

вич Коршунов работает в 

Кировской областной биб-

лиотеке для слепых.  Автор 

сборника стихов «Не время 

разбрасывать камни».  

Чирков Михаил Георгиевич 

живѐт в г. Зуевке Кировской об-

ласти. Известен как автор шести 

книг для взрослых и детей: рас-

сказы «Таинственные шары», 

сказки «Как мужик топор поку-

пал» и  «На улице сказок», поба-

сенки «Золотая монета». 

 С простотой и душевностью Чирков М.Г. рас-

сказал, откуда у него появилось желание сочинять 

для детей, и  почему его книги наполнены юмором, 

чудесами. Также он исполнил под гитару песенку 

на одну из своих сказок. 

На память о  встрече гости подарили ребятам 

свои новые  книжки. 

 

 

 

 

 

 

« Запомнилось, как Михаил Георгиевич испол-

нял песенку про маленькую девочку, которая во 

время прогулки запачкалась. А чтобы родители 

еѐ за грязный вид не отругали, девочка сочинила 

историю про розового бегемотика. Будто бы это 

он купался в луже, а гряз-

ные брызги воды попа-

ли на проходившую 

мимо девочку! Полу-

чилось, что во всѐм 

виноват бегемотик!» 
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1418 дней и ночей вёл советский народ освободительную войну.  

Долог и труден был путь к Победе! 

Ветераны, прошедшие страшные годы войны 1941-1945, лучше всех знают, что такое 

патриотизм и любовь к родине. Но как же научить  мальчишек и девчонок, любви к 

родной стране, патриотизму, преданно-

сти и взаимовыручке? 

 

16 апреля на территории нашей 

школы была организована  военно-

спортивная игра «Путь к победе», по-

священная 70 – летию  Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

 По сценарию, 

из семей  были 

сформированы 

шесть отрядов, по-

лучивших  мар-

шрутные листы с 

заданиями. 

В ходе игры была «раненым» ока-

зана медицинская помощь; «снайперами» 

уничтожена группа предполагаемого 

«врага»; покорена высота; организована 

переправа 

и осу-

ществ-

лѐн 

при-

вал. 

  

 

 В результате 

всех испытаний,  группы справились с 

поставленной боевой задачей и вернулись 

в штаб в полном составе  с необходимы-

ми сведениями.  
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 По приглашению Дет-

ского Фонда я принял участие 

во Всероссийском читатель-

ском конкурсе «Читаем Аль-

берта Лиханова: книги об ис-

тинах, честности и победах. 80 

лет со дня рождения писате-

ля».   Хочу со всеми поделиться впечатления-

ми о прочитанной книге.  

               

Есть книги с красочной картинкой на обложке. 

Есть  - с понятным или интересным названием. 

Обложка книги Альберта Лиханова  выглядит 

очень просто. Только лицо мальчика. Глаза у него 

цвета грусти…и тревоги…  

Название у книги – «Ни-

кто». Скрытное название... так 

отвечают на вопрос: Ты кто?.. 

когда не доверяют спраши-

вающему. 

 Страницы без картинок. 

Только текст.  

 Это задумка автора. Когда 

на обложке и страницах нет 

ничего лишнего, то  ничего и не отвлекает от чте-

ния книги. А  она увлекает с первых страниц… 

жизненностью. 

 Правдивая жизнь детей в школе - интернате. 

Правдивый язык. Мне доводилось не только его 

слышать. Правдивые жизненные ситуации, которые 

поджидают выпускников школ - интернатов. Даже 

желание - пожить одному на квартире, покататься 

на дорогих машинах, иметь свои деньги, завести       

друзей « покруче» - тоже правдиво описано А. Ли-

хановым. 

 Потому и я хотел бы обо всѐм прочитанном по-

говорить честно. Имя… буду стараться, чтобы моѐ 

имя звучало полностью и по возможности на во-

прос: «Ты кто?» Я открыто отвечу: «Сергей Чермя-

нин, пока учусь». Связь с криминалом? Большие 

деньги? Можно пешком ходить или на автобусе 

ездить…  А деньги? Их  лучше заработать. Главное, 

чтобы семью прокормить хватило. Вот тогда и гла-

за…если жить честно…  станут цвета …счастья, я 

буду к этому стремиться.  

 

 

 

 

  Приближается  70-ая годовщина празднования По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

преддверии главного праздника страны начала свою ра-

боту выставка детских рисунков нашей школьной 

изостудии.  

Время идет, все дальше уходят от нас те страшные 

военные годы, но мы не забываем его. Каждое новое по-

коление рисует войну, подвиги своих прадедов и пра-

прадедов.  

                                                                                             

Чермянин Сергей  9-А класс 

Главное, чтобы война, 

оставаясь на рисунках  

и картинах,  

никогда не повтори-

лась в реальности. 

 

Бушмакина Вика 

Наговицын Данил 

Кайсин Стас 

Власова Валя 

Терентьев Кирилл 
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Речка Быстрица, село Бошарово! 

Мы с вами встретимся очень скоро! 

В рамках XXIII Все-

российского фестиваля 

авторской песни «Грин-

ландия – 2015» с 1 де-

кабря 2014 года по 8 мая 

2015 года проводился за-

очный песенный и поэтический конкурс.  

В этом году  тема конкурса: «Никто не 

забыт, ничто не забыто».  

   Ребята из кружка «Гитара» подали 

заявку на участие в фестивале «Гринлан-

дия». 21 марта они были приглашены орга-

низаторами фестиваля в в Слободскую го-

родскую библиотеку им. Грина для предва-

рительного прослушивания. В соответствии 

с темой фестиваля песня наших  кружковцев 

«Следопытский костѐр»  была посвящена 

воинскому подвигу русского народа в годы 

Великой Отечественной войны.   

 Станут ли девчонки  «Дипломантами ме-

сяца», решит народное голосование. Резуль-

таты его будут размещены на официальном 

сайте фестиваля.  

Хотя, скажем по секрету: независимо от 

результатов наши кружковцы уже  пригла-

шены на XXIII Всероссийский фестиваль 

авторской песни «Гринландия – 2015», что-

бы выступить на военно-патриотической 

сцене фестиваля. 

 

 

10 апреля на Уроке Мужества вниманию 

всех присутствующих была представлена 

новая постановка школьного литературного 

театра «Алые паруса». Она была посвящена 

самому молодому разведчику 674 – го 

стрелкового полка Григорию Булатову -  

первому знаменосцу, возвестившему Побе-

ду Советского Союза над Германией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И  замерла Европа в ожиданье. 

  Той мирной и свободной новой жизни, 

        Лишь неприступным оставалось зданье  

        Рейхстаг оплот и логово фашизма.  

 И счет шел не на дни, а на минуты, 

 На метры, что остались до Победы. 

 Последний бой ведёт германец лютый,  

 Российского свинца сполна отведав. 

        Рискуя жизнью в том далёком сорок пятом, 

        Пилотку сдвинув, на затылок залихватски, 

        Под градом пуль бежит боец Булатов, 

        Парнишка бравый! Слободской он, вятский! 

  В чести у вятских смелость и отвага, 

  Пройдут огонь, да и в воде не тонут. 

  Наш Гришка первым был при взятии   Рейхстага 

  И алый флаг поставил на фронтоне. 
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Песни военных лет ...  В них сочетается благодарность и гордость за тех, кто 

бесстрашно защищал родную землю, отстаивал права и честь своего народа. 

О Родине… о любви…  об отваге… 

о верности… о разлуке… о горечи…   

Сколько же их, песен, было создано в су-

ровые 1941 – 1945 годы? Как они созда-

вались в такое неспокойное время? 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии самого светлого 

праздника – праздника Победы  группы-

семьи собрались на  встречу « История 

военной  

песни». 

Электрон-

ная презен-

тация, ос-

ветившая 

военные 

события: от 

первых 

залпов и 

выстрелов 

22 июня 1941  до победного салюта в Мо-

скве 1945 года, заставила задуматься со-

бравшихся, с какими испытаниями столк-

нулись в то время все русские люди: мир-

ные и военные.  

Ответ на вопрос: «Что придавало 

сил людям преодолевать все трудности?», 

подсказали выступления участников 

встречи: «Конечно же, песни!» Песни бы-

ло слышно на привалах, между боями, на 

фронте и в тылу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, в исполне-

нии ребят семьи Вторых 

прозвучали незабывае-

мые «Три танкиста». Се-

мья Пятых исполнила и 

инсценировала песню «В 

землянке». Клип на пес-

ню «Путь – дорожка 

фронтовая» стал визиткой 

группы самостоятельных 

ребят. Завершением встречи стало испол-

нение семьи Пер-

вых легендарной 

песни «День По-

беды». 
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