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Когда за окном, как в стихах Тютчева 

«Зима ещѐ хлопочет и на весну вор-

чит…», хочется весенней радо-

сти…Тѐплые деньки? Капель? Проталины 

на асфальте?  

Это всѐ больше  для мальчиков. А де-

вочки все, без исключения думают о цве-

тах!  

Вот только  Гилѐва Даша и Бушмаки-

на  Вика не думают о весенних цветах и 

ни от кого их  не ждут, а сами выращива-

ют на уроках труда. Настоя-

щие…нежные…ароматные цветы гиа-

цинты. Свежая весенняя радость!  

Учитель по трудовому обучению 

Татьяна Анатольевна  со всеми  желаю-

щими поделится секретом выращивания 

гиацинтов  в домашних условиях. Благо-

даря знаниям и стараниям, можно заста-

вить эти майские цветы распуститься ещѐ 

в феврале или марте.  

 Подарите на-

стоящую весеннюю 

радость и себе, и ок-

ружающим людям! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Михайлова Рината 

 завоевала 3 место в 

Чемпионате России по 

лыжным гонкам (спорт 

ЛИН) среди женщин на 

дистанции 2,5 км класси-

ческим стилем. 

 Сырчин Максим 

занял 3 место в зональ-

ных соревнованиях по 

лыжным гонкам среди 

юношей 14-15 лет на 

XXVIII Спартакиаде 

коррекционных учреж-

дений (8 вида) Киров-

ской области. 

 Наша газета «Дом на 

Школьной  3» приняла 

участие в Межрегиональ-

ном открытом творческом 

конкурсе школьных газет 

«Школа – пресс - 2015»,  

проходившем  в городе 

Новочебоксарске. 

 

Основана в 2012 году 

Выпуск № 6 февраль 2015 г. 

Читайте в этом номере: 

 Цветы своими руками – стр.1. 

 Органная музыка – стр.2. 

 Говорят выпускники – стр.3 

 Солдатами не рождаются – стр.4. 

 Не только о зиме – стр.5. 

 Русский жим – стр.6. 

 Герои нашего времени – стр.7. 

 Мировой парень – стр.8. 
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 Радость от окружения 

Морской прибой… Подсолнухи… А 

скоро к этой красоте прибавится ещѐ и 

лесное озеро. Школьный художник Бур-

ков Олег Викторович завершает новую 

настенную композицию в рамках про-

екта «По дороге с облаками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Радость от труда. 

Зима для ребят – развлечение и труд. 

В этом году количество выпавшего снега 

позволило жильцам дома на Школьной 3 

сооружать фигурные сугробы и устраи-

вать в них норы – лабиринты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Радость от общения 

с лошадками  подарила  старше-

классникам Лаборатория коневодства при 

Вятской сельскохозяйственной академии. 

Эту встречу помог организовать член По-

печительского Совета школы Малых 

Юрий Павлович. 

 

 Радость от музыки 

получили и школьники и педагоги, посе-

тив областной Концертный зал орган-

ной и камерной музыки. 

Удивление от 

увиденного 

началось со 

входа в Алек-

сандровский 

костѐл: ма-

ленький домик, ступеньки, ведущие куда-

то вниз, подземный переход…  

И вот он, кон-

цертный зал, 

целую стену 

которого за-

нимает самый 

крупный из  

всех  духовых клавишных инструментов – 

орган.  

Зазвучавшая мелодия  сначала была 

похожа  на звуки  из музыкальной шка-

тулки.  А потом еѐ сменила серьѐзная и 

возвышенная музыка произведений Баха.  

  /Князева О.А.- педагог-психолог) 

«В зале я заметил ещѐ один интересный 

музыкальный инструмент – клавесин.  

Во время игры он звучат то тихо и прият-

но, то задорно и звонко». 

(Терентьев Кирилл 10 - а класс). 

« Я очень рада, что услышала звучание 

этих музыкальных  инструментов. Сове-

тую всем побывать  на концерте органной 

музыки.».    (Гилёва Дарья 10- а класс).  
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 После школы 

В профессионально-техническое 

училище г. Котельнича я пошла за компа-

нию с одноклассницами. Не пожалела 

нисколько! Новый город. Новое училище. 

Новые друзья и знакомые. 

 

 

 Сама себе мастер 

Передо мной помещение, требующее 

капитального ремонта: 

раз – выравнивание стен, 

два – покраска стен или оклейка обоев, 

три – керамическая плитка на пол. 

И вот это уже уютная квартира или дело-

вой офис. всѐ зависит от материалов и 

пожеланий заказчика. 

 

 Всё хорошо, но… 

Работа по отделке зданий – не сказка, 

а тяжѐлый труд. Перенос вѐдер с краской 

или раствором. Работа на высоте. Пыль и 

едкий запах краски. Ненормированный 

рабочий день. Это не каждому под силу! 

 

 То тут, то там…

Мне 21 год. Семью я ещѐ завести не 

успела, поэтому часто соглашаюсь на ра-

бочие объекты, находящиеся в разных 

частях Кировской области. Приходится 

жить на съѐмных квартирах. Для семьи 

такой образ жизни не подойдѐт. 

 

 Совет выпускникам 

Мастера отделочных работ 

выполняют свою работу в оди-

ночку или бригадой. Люди в 

бригаде собираются разные. 

Все со своими характерами. А 

работать качественно можно 

только сообща. Поэтому, ребя-

та, учитесь терпению и веж-

ливости в общении со всеми 

людьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делится впечатлениями  

о полученной профессии 

выпускница школы 2010 г. 

КОПОСОВА ОЛЬГА 

 

Профессиональное училище №27  

г. Котельнича 
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. 

9 мая 2015 года наша страна будет 

праздновать 70-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. 

Этой знаменательной дате 4 февраля 

была посвящена электронная презента-

ция «Вечную память страницы хра-

нят». Подготовила еѐ и представила ребя-

там сотрудница Слободской городской 

библиотеки им. Грина Надежда Ана-

тольевна.  

Каждый слайд презентации знакомил 

ребят с известными русскими писателями 

20 века и их работами - художественными 

книгами. Особенными  книгами. Ведь их 

страницы бережно и правдиво хранят 

вечную  память о войне. 

В завершение встречи Надежда Ана-

тольевна посоветовала всем присутст-

вующим в зале: «Начните эстафету чте-

ния. Прочитайте хотя бы одну из предло-

женных книг о вой-

не, перескажите еѐ 

содержание своим 

друзьям или одно-

классникам, а они в 

свою очередь сдела-

ют то же самое. Чем 

больше мы знаем о 

войне, тем ценнее 

нам кажется мирное 

небо над головой!» 

14 февраля традиционная игра 

«Вперѐд, мальчишки!» вновь собрала 

четвероклассников городских школ.  

 
Приветствовал всех собравшихся в 

зале работник культуры Александр Лантух. 

От лица слободского Совета ветеранов он 

поздравил участников игры с тем, что они 

держат равнение на будущих защитников 

Родины. А значит, в эстафетах им  нужно 

показать себя отважными, решительными, 

ловкими.  

 

 

 

 

 

 

Внимание! Марш! И тут для игроков 

словно началась настоящая воинская служ-

ба! Мальчики начали перевоплощаться то в 

«разведчиков», то в «артиллеристов». Они 

получали настоящие военные задания: 

наладить переправу, поднести на пози-

цию боеприпасы, сохранять спокойствие 

в случае неудачи.  

Старались все! Но игра есть игра. 

По итогам наша команда игроков не по-

пала в тройку лидеров. Зато наши маль-

чики увидели, что для солдата главное, 

чтобы…за него активно переживали де-

вочки. А нашим девочкам-болельщицам 

это удалось! 
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Композитор Пѐтр Ильич  Чайковский воспринимал зиму звуками: лѐгкий танец 

снежинок, хруст снега, завывание метели. 

На взгляд художников – пейзажистов Исаака Левитана, Игоря 

Грабаря, Архипа Куинджи, зима – это уснувшая под белоснежным 

одеялом природа, серебристый иней, слабый солнечный свет. 

А какой видят зиму поэты? Ответ на этот вопрос 

можно было услышать 5 февраля на школьном 

конкурсе стихов «Ах ты, зимушка-зима!». 

 В этот день в исполнении ребят со сцены зву-

чали произведения известных  русских поэтов: 

Николая Некрасова, 

Афанасия Фета, 

Ивана Сурикова, Сер-

гея Есенина, Александ-

ра Пушкина. Шестиклассники инсце-

нировали сказку Самуила Маршака 

«Двенадцать месяцев». Приятно было 

слушать звучащие стихи. Интересно 

наблюдать за развитием сказочных со-

бытий. И отрадно понимать, что русские поэты и писатели очень точно изображали 

это таинственное время года с помощью мелодичного, образного и  поэтичного  слова. 

 

 

6 февраля учащиеся 5-6 классов на пятом уроке собрались в Гриновском зале 

на литературный праздник «Как в сказке». Сказочный спектакль? Сказочная вик-

торина? Сказочные эстафеты? Это уже было.  

Ребят ожидала сказочно – трудная  игра - головоломка! 

Каждому классу требовалось составить мозаику из множества 

фрагментов с выступами и выемками. Если собрать все эле-

менты, как по волшебству, появится рисунок. 

А чтобы работа команды спорилась, нужно было учесть 

законы сказочные:  

1. коли действуют сообща, так и дело ладится; 

2. смекалка в трудную минуту бывает нужнее силы богатыр-

ской; 

3. лучше медленно да верно, чем торопиться да переделывать. 

  Всѐ получилось! Пазлы сказочные собрали. О  проде-

ланной работе перед ребятами да взрослыми ответ держали. 

Пользу от сказки себе «на ус мотали». 
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В футбол впервые сыграли в Америке. Первый поединок бокса прошѐл в Англии. 

Хоккей зародился в Канаде. Россия считается родиной «Русского жима». 

8 мая 2000 года в честь 55-летия Великой Победы прошли первые соревнования 

по «Русскому жиму» в категории «Жим штанги лѐжа». Вес штанги были символичен – 

55 кг. В  2015 году исполняется 70 лет Великой Победы. В феврале наша школьная 

команда приняла участие в областных соревнованиях по «Русскому жиму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам надо было поднимать штангу не в 70 кг, а по правилам: 

с учѐтом собственного веса. 
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Кто они? Сколько им лет? Как выглядят? Чего такого совершили? 

На такую серьѐзную тему 18 февраля разговаривала с нашими ребятами сотрудница 

Слободской городской библиотеки имени Грина. 

Оказалось, героями показали себя обычные школьники. Если присмотреться к фотогра-

фиям, то эти мальчишки и девчонки не выделяются ни высоким ростом, ни накаченными 

мускулами. И только строчки на слайдах электронной презентации подтверждали: всех ре-

бят объединяет одно – невидимая сила, исходящая из глубины души, которая заставила их 

рисковать своей жизнью ради жизни другого человека.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Бриленко. 8 лет. Челябинская обл. 

Награждена медалью  

«За отвагу на пожаре» 

(вывела из пылающего дома троих детей) 

 

 
Антон Чусов. 11 лет. г. Гусь-Хрустальный 

Награждён медалью  

«За спасение утопающих» 

(спас двух тонущих девочек) 

Алексей Глазычев. 16 лет. г. Сургут  

Награждён нагрудным знаком  

МЧС России «За заслуги» 

(проявил мужество в ликвидации 

 последствий авиакатастрофы) 

Павел Матросов. 16 лет. г. Кемерово 

Награждён медалью  «Надежда  

Кузбасса»  

 (в течение недели  предотвратил 

 два грабежа) 

«Герой – не тот, 

кто не знает страха, 

а тот, кто умеет  

побороть его в себе». 

 

Надежда Цыганкова. 15 лет. Волгоградская обл. 

награждена медалью 

«За спасение утопающих» 

 ( спасение двух тонущих рыбаков) 
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23 февраля отмечается один из дней 

воинской славы России — День защитни-

ка Отечества. Этот день чествует, прежде 

всего, военных. Но вместе с тем это 

праздник и всех мужчин, тех, кто в лю-

бую минуту готов стать в строй, чтобы с 

оружием в руках защитить своих люби-

мых, своих близких и свою Родину.  

В этот праздничный  день для на-

ших мальчиков, будущих защитников Ро-

дины, была организована конкурсная 

программа «Мировой парень».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления! Конкурсы по выяв-

лению важных качеств солдата! Элек-

тронная презентация «Солдатские буд-

ни»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И, наконец, самый  волнующий 

момент– объявление результатов конкур-

сов. Звание «Мировой парень» по мнению 

жюри было присвоено самому сильному, 

самому быстрому, самому меткому, са-

мому эрудированному Пескову Алек-

сандру! 
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