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Издание ШУС «7Д» МКОУ Слободской школы-интерната 
 

 

 

 

 

 

Первый кировский городской канал  

проводил конкурс «Укрась окно ярко». 

Ребята нашей школы приняли участие в 

этом конкурсе и заняли 4 место! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время урока очень захотелось под-

смотреть в приоткрытую дверь класса. Чем это 

интересно заняты наши выпускники: Кирилл Те-

рентьев и Вика Бушмакина? Какие – то полоски 

бумаги на парте раскладывают! Совсем как пер-

воклассники. Странно! По образовательной про-

грамме они должны бы изучать более сложный 

материал!   

 

 

 

 

 

 

 

 

За разъяснениями пришлось обратиться к  

Татьяне Анатольевне, учителю трудового обуче-

ния. Оказывается, десятиклассники заняты под-

готовкой к весеннему посеву.  Они выполняют 

ленточный конвейер для семян. Работа не слож-

ная, но кропотливая. 

На длинные бумажные ленты ребята на-

клеивают мелкие семена моркови. Потом эти по-

лоски с семенами просушат, скрутят и уберут в 

сухое прохладное место до весны.   

 

 

 

 

Основана в 2012 году 

Выпуск № 5 январь 2015 

г. 

Читайте в этом номере: 
Подготовка к весеннему севу – стр. 1 
Наши гости – стр. 2 
Говорят выпускники – стр. 3 
Прикоснутщся к прошлому – стр. 4 
В гостях у сказки – стр. 5 
Мечты сбываътся – стр. 6 

Денщ ученика – стр. 7. 
Денщ духовной кулщтуры – стр. 8 

 

 

1 



2 
 

Новые роли 

Ребята из детского 

литературного театра 

«Алый парус» оказали 

помощь конному спор-

тивному клубу «Сивка-

Бурка» в проведении новогодних про-

грамм для школьников. 

 

Новый зал 

В феврале учащиеся 10-б класса под 

руководством Андрея Геннадьевича пла-

нируют завершить ремонт тренажѐрного 

зала. Ждѐм открытия! 

 

 

Новый 

музыкальный 

подарок 

 

 

 

В Новый год Дед Мороз порадовал 

детей своим появлением и необычным 

подарком. Сейчас в Доме на Школьной 3 

есть свой баян. 

 

Новая акция 

В школе стартовала акция «Покорми-

те птиц зимой». Силами ребят кормушки 

изготовлены и развешаны на деревьях.  

Остаѐтся только подкармливать птиц – 

насыпать в кормушки семечки, пшено, 

хлебные крошки.  

 

 

 

 

Наши гости: 

 Президент Вятской торгово-

промышленной палаты  

 

Николай   

Михайлович   

Липатников 

 

 

 

 

 Представитель  

«Россельхознадзора»  

 

Юрий  

Павлович  

Малых 

 

 

 

 

 Представитель администрации   

«Ростелекома»  

 

Дмитрий 

Сергеевич 

Тимшин 

 

 

 

 

 Тренер по тяжѐлой атлетике  

«Русский жим» 

 

Владимир  

Алексеевич  

Решетников 
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 Самое сложное 

Первый месяц так требуется под-

держка.…  А ты не видишь знакомые ли-

ца одноклассников, педагогов, сотрудни-

ков школы. 

 

 Самое неожиданное 

После подъѐма в холле общежития 

ежедневно проводится зарядка для всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 Самое обычное 

Пять дней в неделю по 3-4 пары уро-

ков. Пишем под диктовку мастера теоре-

тический материал. За 4 месяца я исписал 

тетрадь в 48 листов. 

 

 Самое приятное 

Первая денежная выплата за обуче-

ние оказалась в размере 3-х тысяч рублей! 

 

 Самое невероятное 

Утром – уроки, вечером – секции. Не 

успеваем смотреть телевизор. Да, и не хо-

чется… 

 

 Самое затруднительное 

Через неделю от стипендии уже ниче-

го не остаѐтся. А кушать с 18
00

 до 22
00

 хо-

чется всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самое волнительное 

Строгий директор не только преду-

преждает об отчислении из училища, но 

может протянуть руку помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самое жизненное 

Под руководством 

мастера мы учимся 

управлять трактором. 

Сами огребаем на 

тракторе дорогу к  

училищу  и террито-

рию возле него. 

 

 

 

 

 

Корпуса техникума 

Директор — Иван Иванович Окунев 

Делится впечатлениями 

о жизни в училище 

выпускник школы 2014 г., 

студент Кумёнского 

профессионально-

технического училища 

Вычегжанин Максим. 
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«Мы видели динозавров!» - сообщи-

ли ребята после поездки.  

Где они их видели? Может, в Кали-

форнии на съѐмочной площадке фильма 

«Парк Юрского периода»? Только вот 

Стивен Спилберг снимал этот фильм в 

1993 году, а сейчас – 2015-й.  

Раскрываем секрет…. Ребята побы-

вали на Гавайских островах. Они верну-

лись из Вятского палеонтологического 

музея.  

 

 

 

 

 

 

Дело в том, что 24 января в музее 

проходила выставка «Мир динозавров». 

Это и позволило мальчишкам и девчон-

кам своими глазами увидеть окаменелые 

останки древних животных, а также рако-

вины моллюсков и отпечатки растений.  

Оказывается, все экспонаты выстав-

ки были найдены сотрудниками палео-

нтологического музея во время раскопок 

под городом Котельничем Кировской об-

ласти. 

Вот бы и нам принять участие в вы-

ездных экскурсиях на этот природный 

объект. Мы бы тогда свой приключенче-

ский фильм сняли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мы знаем, что 

слово библиотека означа-

ет в переводе с греческого 

языка biblion = книга +  

tkete  =  хранилище.  

Библиотека – это учреждение, в ко-

тором собираются и хранятся книги, 

журналы и газеты для общественного 

пользования. Сюда приходят почитать, 

найти материал для реферата, просто по-

быть в тишине наедине с полезной инте-

ресной книгой. 

Только в один из зимних вечеров в 

Центральной городской библиотеке 

привычную тишину сменили задорные 

песни под гитару.  

А всѐ потому, что 28 января литера-

турный клуб «Фортуна» пригласил всех 

желающих на праздник песни «А у нас 

во дворе». Наши ребята под руково-

дством Татьяны Анатольевны и Николая 

Николаевича Тарасовых исполнили пес-

ни «Ходики с кукушкой» и «Наш сосед».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Валя, Салахов Сергей, 

Луппова Ульяна и Коротаева Екатерина  

не просто переняли хо-

роший опыт проведе-

ния свободного време-

ни, но ещѐ культурно, 

полезно и весело! 
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Рождество. Красивый и торжествен-

ный праздник.  

По традиции Кировское отделение 

Детского фонда помогает ребятам и 

взрослым радостно проводить это время. 

В этом году радость и новые впечатления  

юным зрителям подарил Театр на Спас-

ской.  

Озорной, добрый и полный чудес но-

вый спектакль «Морозко» помог всем 

собравшимся в зале и в сказочном тереме 

побывать, и в волшебное зеркало загля-

нуть, и песни задорные послушать, и, ко-

нечно,  пройти все испытания вместе со 

знакомыми сказочными героями.  

Редакторы школьной газеты, вспо-

миная слова А.С. Пушкина «Сказка -

 ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок", поинтересовались, какой урок  взя-

ли из сказки «Морозко» наши добрые мо-

лодцы и красные девицы: 

 

 

 

 

 

 

 Игорь Владимиров, учащийся 9 г класса 

-  Молодой человек не должен бросать девушку в беде. И, вообще, 

девушек надо любить не вредных и злых, а добрых, отзывчивых и 

мягких по характеру. 

 Вика Бушмакина, учащаяся 10- а класса 

- Не надо жадничать. Сѐстры не должны ссориться и завидовать 

друг другу. Нужно научиться радоваться  счастью близкого тебе 

человека 

 

 Екатерина Михайловна, воспитатель  

3 группы 

- Безвыходных ситуаций не бывает. Обязатель-

но найдѐтся тот, кто тебе поможет и словом, и 

делом! 

 

 Петя Михеев, учащийся 9- а класса 

-  Молодой человек должен заботиться о своей девушке. Никакие 

дороги и трудности жизни не разлучат любовь. 

 

 Соня Ибрашова, учащаяся 9- г класса 

- Сѐстры должны помогать друг дружке, а не отбирать того, кто  

пришѐлся по надо душе и сердцу одной из них
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Мечты сбываются 

Помните строчки из детского сти-

хотворения: «Говорят, под Новый год, что 

ни пожелается, всѐ всегда произойдѐт, всѐ 

всегда сбывается! А у  мальчишек, меч-

тающих о футболе,  желание сбылось 

чуть позднее,  на Рождество. 

 7 января в Дом на улице Школьной 

3, по приглашению Ирины Витальевны, 

заглянули ведущие  футболисты команды 

«Динамо».  Михаил Тюфяков, Иван Ус-

тинов и Александр Захлестин встретились 

с  игроками школьной футбольной ко-

манды.  

 

 

 

 

 

 

Разговор затянулся на 2 часа. Жи-

тейские истории игроков, интересные 

профессиональные случаи, трудности 

становления футбольной карьеры…. Вот 

оно детское любопытство! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое волнующее ребята услышали 

на прощание – экскурсия на тренировоч-

ную базу стадиона «Россия». Там будущие 

футболисты смогут увидеть подготовку 

профессиональных футболистов к матчам 

Первенства страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15. Построение 

14-00.  Жить здорово! 

11-20. Разминка 

11-35. Тренировка 
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День ученика! Школьники ждали его с 

нетерпением. А как же! Ведь это долго-

жданный и радостный день. 

Каждый в душе надеется, что его имя  

прозвучит в какой – нибудь номинации. А 

участие в предметной неделе будет отме-

чено грамотой, пусть даже и за 3 место. Так 

и произошло. Были названы имена ребят  

спортивных и старательных, активных и 

творческих, добрых и трудолюбивых!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В их честь звучали заслуженные апло-

дисменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Старание всегда приводит к успеху! 

Эту верную мысль  всем присутствующим 

подтвердили и наши участники европей-

ского турнира по русскому жиму. После 

достойного выступления в Москве они 

вернулись в Слободской с грамотами и ме-

далями:  

 

 

  

 

 

 

Молодцы!  Постарались! 

Приятные моменты в виде 

ний и награждений сменил сюрпризный 

момент. 

В качестве сюрприза на 

празднике прозвучали 

ные музыкальные номера в 

полнении учащихся школ го-

рода. 

Девятиклассницы Еатерины 

Мышакина и Валерия Лайва 

проживают в городе 

ском и обучаются в общеобразовательной 

школе №5.  

 Они с 1 класса стара-

тельно занимаются вокалом 

в музыкальной школе. Не зря 

занимаются! На нашем 

школьном празднике 

ки выступили очень успеш-

но!  

 Итак,          праздник, по-

свящѐнный Дню ученика, 

подошѐл к концу. Тем ребя-

там, которые не были отмечены грамотами 

во время церемонии награждения, 

гаем не отчаиваться, а запастись терпением 

и старанием на уроках, участием в разных  

конкурсах. Будьте уверены,  именно это и 

приведѐт вас к успеху. И на празднике 

следнего звонка  ваше имя объявят в числе 

достойных!           

 

7 

Победители городского конкурса  

«Творчество юных – за безопасность 

 дорожного движения». 

 

Гилѐва Даша – I место;  

Арзаева Надя –  I место,   

Данилов Павел – II место,  

Сморкалов Стас – III место. 
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  Каждая семья Дома на Школьной, 3 по-

лучила необычное задание. К 30 января 

нужно было посетить один из православных 

городских храмов, сфотографировать его, 

найти о нѐм историческую справку и весь 

собранный материал использовать для со-

ставления электронной презентации. Ребята 

и взрослые, получив задание, тут же при-

ступили к его исполнению. 

 Работа нашлась для каждого члена семьи: одни ребята  фотографировали, другие  - 

искали теоретический материал, третьи – составляли слайды. Самые уверенные гото-

вились делать доклад по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация храмов состоялась 30 января. За небольшой промежуток времени и 

ребята, и взрослые смогли  совершить заочную экскурсию по святым местам го-

рода Слободского. Это было  познавательно для детских умов,  и  необходимо для 

спокойствия души! 
      

 

Свято-Екатерининский 

кафедральный собор 

1 группа 

Церковь во имя Божией Матери 

«В скорбях и печалях утешение» 

2 группа 

Женский 

 Христорождественский 

монастырь 

3 группа 

Троицкая церковь 

4  группа 

Свято - Духовская церковь 

5 группа 

Никольская церковь 

6 группа 

Учредитель: директор МКОУ Слободской школы-интерната: Бякова Г.Л. 

Редакторы: Кошурникова Е.В., Архипенко Е.В. 

613150 г. Слободской Кировской области, ул. Школьная, 3 
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E-mail: internat43@mail.ru 
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