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Разные машины останавливаются у нашей 

школы. На этот раз у ворот оказалась служебная 

синяя машина под названием «Почта России». 

Сотрудники почтамта, следуя адресу в квитан-

ции, из Москвы доставили ценный груз в город 

Слободской  на Школьную, 3.  

 Большой оранжевый мешок в руках почтальо-

нов ещѐ в школьном коридоре  привлѐк внима-

ние. Всем хотелось  знать, что находится внутри.   

Заглянуть в таин-

ственный мешок уда-

лось только учени-

цам 7 «б» класса: Ва-

лерии и Алине. Уви-

денное их не очень обрадо-

вало: в мешке оказалась за-

печатанная картонная ко-

робка. Завучу школы Светлане 

Викторовне можно было заветную коробочку от-

крыть и всѐ прояснить. Только она девичьего лю-

бопытства как будто не замети-

ла. Так и ушли девочки, ничего 

не разузнав.  

Девчонки и мальчишки, не 

переживайте. Все тайны  рас-

кроются совсем скоро - в но-

вогодние праздники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий профессионализм 

Решением аттестационной 

комиссии учителю техноло-

гии нашей школы Плаксиной 

Людмиле Витальевне при-

своена высшая квалифика-

ционная категория! 

 

 

Спортивные достижения 

Поздравляем ученицу 10 класса 

Михайлову Ринату с победой 

на чемпионате Кировской об-

ласти по лыжным гонкам в 

группе девушек ЛИН. 

 

Творческие успехи 

Участие в вы-

ставке – конкурсе 

«Зеркальце природы – 2015» 

Емшановой Анастасии, Пешнина 

Данила, Соболевой Алины и Ги-

лѐвой Дарьи отмечено диплома-

ми I, II, III степени. 
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Дело полезное и экономное затеяли ребята под 

руководством Татьяны Анатольевны –  зимой вы-

ращивать  лук на перо и сдавать его в школьную 

столовую. И ребятам – витамины, и школе лук 

покупать не надо. 

      

 

 

 

 

 

 

Пример участия в городском фестивале по 

шахматам и шашкам среди семейных команд 

«Крепкая семья – крепкая Россия» показал Ана-

толий Анатольевич. По результатам 4 – х часовой 

игры его семья на третьем месте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настроение в преддверии праздника себе и 

гостям Дома на Школьной,3 создают своим твор-

чеством  мальчишки под руководством Галины 

Михайловны. Присоединяйтесь! Время для уча-

стия в акции ещѐ есть. 

 

 

 

 

 

 

 Москва! Возмож-

ность  улучшить  

личные результаты 

по русскому жиму  в 

декабре предоставил 

юным спортсменам 

Владимир Алексее-

вич Решетников – 

наш добрый  друг, наставник, тренер.  

Участие в мероприятии 

приняли 56 девчонок 

и мальчишек.  

Все они читали 

стихи, посвящѐн-

ные самому доро-

гому  для них чело-

веку – МАМЕ…  

терпеливой, забот-

ливой, вниматель-

ной, понимающей.  

Наверное, не 

найдѐтся  такого 

ребѐнка, который 

хоть раз да не оби-

дел свою маму сло-

вом, поступком, нев-

ниманием. Как исправиться?  

Придут на помощь стихотворения современ-

ных поэтов и поэтов – классиков. Они  учат кра-

сиво выражать свою любовь маме, а порой и под-

сказывают, как извиниться перед ней за свои по-

ступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Мама 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

и большому кораблю 

Дам названье "МАМА". 
.Аким Яков 
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Делится впечатлениями о  жизни в училище 

выпускница школы 2015 г., студентка 

 Нововятского профессионального училища 

Ибрашова Софья. 

 

Дела учебные? Без измене-

ний. Первые полгода про-

училась, как и в школе на 

4 и 5! А это и не сложно. 

Посещаю все лекции.  За-

писи в тетрадях веду акку-

ратно. По вечерам повто-

ряю записанный материал.   

 

Дела финансовые? Они напрямую зави-

сят от студента. Вообще, стипендия  890 рублей, 

но за  успехи в учѐбе, мне сделали доплату в раз-

мере второй стипендии. За 

декабрь я получила 

почти 1800 рублей! А 

если по окончании 

учебного года буду 

отличницей, то сти-

пендию смогу получить 

в тройном размере – 2670 

рублей!  

 

Дела предметные? Вместо уроков мате-

матики, в учебном расписании мы увидели  ин-

форматику! На этих уроках работаем на компью-

тере, набираем и редактируем текст, рисуем 

геометрические фигуры, заполняем таблицы. 

 

Дела спортивные? 

Скучно по вечерам в об-

щежитии, телефон не спа-

сает, поэтому я по вечерам 

занимаюсь с подругой в 

тренажѐрном зале. И мне 

это нравится! 

 

Совет выпускникам? Всѐ получится! 

Главное, ставить перед собой цель, добиваться еѐ 

выполнения и не ждать помощи, а  верить в свои 

силы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 2015 года в Гри-

новском зале вновь состоялась 

встреча  обучающихся 8, 9, 10–

х классов и представителей 

Вятского аграрно – промыш-

ленного техникума. Только на 

этот раз не мастера производст-

венного обучения, а студенты 

первых 

курсов 

рассказывали о своѐм об-

разовательном учрежде-

нии.  

Матвейчук Андрей 

проводил мастер – класс 

по художественной роспи-

си деревянных изделий. 

Максим Сырчин показал, 

как весело и полезно - в 

зажигательных молодѐж-

ных танцах  проходит студенческая жизнь после 

уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба наших бывших выпускника уверены, 

что не ошиблись ни в выборе профессии, 

ни в выборе образовательного учреждения! 
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Главное  отличие  зимы  от  других  времѐн  

года   -  снег.  Сначала он  тонким  покрывалом  

укрывает  землю.  Через  несколько  недель  обра-

зуются снежные сугробы 

на земле  и на кровлях 

(крышах) зданий.  

Зимняя погода пере-

менчива. Во время отте-

пели нижний слой снега 

подтаивает и образует ле-

дяную корку, а нарас-

тающая  масса снежного 

покрова в конечном итоге 

срывает ее с места и за-

ставляет двигаться вниз 

по скату кровли. Так про-

исходят сходы снега с 

крыш.  

Последствия падения рыхлой массы снега и 

кусков подтаявшего льда известны: сломанные 

кустарники и деревья; сильный ушиб, сотрясение 

мозга, а иногда и гибель человека. Для предот-

вращения случаев травматизма  участки местно-

сти вблизи здания школы с нависшими на крыше 

снежными массами обозначены предупредитель-

ными табличками: «Опасная зона», «Возможен 

сход снежной массы», «Проход запрещѐн». 
 

 

Ребята! Обходите опасные участки 

школьной территории!  

Берегите свою жизнь и здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Осторожно! Сход  снега с крыш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скользко! Как устоять в гололёд?  

 По тротуарам лучше идти по краешку –  

середина всегда скользкая. 

 Смотрите под ноги – чуть-чуть вперѐд! 

 Ступайте на всю подошву. 

 Ноги слегка расслабьте и чуть согните в  

коленях. 

 Идите мелкими шажками 

(будто вы на маленьких 

лыжах) и не торопитесь. 

 Не держите руки в карма-

нах. Шагайте по скользким 

тротуарам, равномерно раз-

махивая руками, это помо-

жет вам удержать равновесие. 

 Будьте особенно осторожны на ступеньках! 

 

Как правильно падать?  

 Если начнѐте падать – сгруппируйтесь. 

 Быстро прижмите руки к груди, наклоните 

голову вперѐд, ноги согните в коленях. 

 Меньше свего травм получает тот, кто су-

меет завалиться на бок.  
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Во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации в рамках проведения Всерос-

сийской акции «Зарядка с чемпионом», посвя-

щенной 70-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.  специалистами 

спортивных учреждений были организованы и 

проведены ряд 

мероприятий. 

 Как из-

вестно, ком-

плекс упраж-

нений утрен-

ней зарядки 

очень важен. 

Он не только 

укрепляет иммунитет и повышает сопротивляе-

мость организма к болезням. Зарядка помогает 

вам быстрее избавиться от утренней сонливости, 

обеспечивает прилив энергии и бодрости. А ут-

ренняя зарядка для детей под 

музыку служит залогом хо-

рошего настроения на целый 

день.  

Для проведения массовой 

зарядки в нашей школе в  ка-

честве чемпиона были при-

глашены победители Чем-

пионата России по пауэр-

лифтингу и жиму лѐжа. В за-

рядке приняли участие все 

учащиеся школы.  

Зарядка – это интересное, нужное занятие. 

Пусть сначала она будет игрой, а потом станет 

необходимостью. И тогда человек вырастет 

крепким, сильным и 

целеустремленным.  

 

 

 

 

Весело, задорно, полезно провели время с 

обитателями Дома на Школьной, 3 участники 

Всероссийского движения 

«Студенческие отряды Вят-

ГУ».  

 

Спортивные эстафеты под 

девизом: «Мы выбираем спорт» зарядили дев-

чонок и мальчишек бодростью и энергией, а 

сладкие призы наполнили детские сердца верой в 

доброту и заботу людей.  

Будем надеяться, что 

наши воспитанники возь-

мут от студентов – волон-

тѐров привычку вести здо-

ровый образ жизни и про-

должать цепочку добрых 

дел. 
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Середина декабря, а любимец детей Дед Мороз 

уже начал своѐ предновогоднее шествие по Вят-

ской земле.  

 
Долгожданный праздник встретили наши 

мальчишки  и девчонки в санатории посѐлка 

Нижнее - Ивкино.  

Зимние новогодние скульптуры, красавица ѐл-

ка на площади,  

 
катание на ледяной горке зарядило юных гос-

тей санатория бодростью и оздоровительной 

энергией.  

 
Праздничное детское настроение и ве-

ру в чудеса обеспечили весѐлое музы-

кальное шоу, хороводы вокруг лесной на-

ряженной игрушками красавицы – ѐлки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ребята, в свою очередь,  постарались – подари-

ли Деду Морозу танцы и стихи о зиме.  

 

Администрация Слободской школы – ин-

терната и все жильцы Дома на Школьной,3 от 

всей души благодарят организаторов этого 

доброго праздника:  

Вятскую торгово – промышленную палату, 

     редакцию Делового журнала «Меркурий»,  

ЗАО «Вятка – Цум»,  

ООО «Вятский Торговый Дом». 

  

 Бякова Галина Леонидовна 

(печатается  в сокращении) 
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Снег сверкает, снег искрится, 

На полях лежит ковром. 

Говорит Зима – сестриеа: 

«С Новым годом! С Рождеством!» 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

Рисует Зима настроение гуашью - 

Задумчиво белой раскрасила пашню, 

Добавила чуть озорства серебра, 

И сказка в картине тот час ожила. 
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