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Занятия были окончены. Девчонки и маль-

чишки разошлись по домам. Во всѐм здании шко-

лы поселилась долгожданная тишина.  Неожидан-

но еѐ нарушили чьи – то шаги и голоса. Разгадка 

не заставила себя долго ждать.  

Вскоре в дверях клас-

са оказались девяти-

классники: Шалагинов 

Сергей и Власов Кирилл. 

В руках они держали 

большую старинную ча-

шу с водой. Вслед за ре-

бятами появился священ-

ник Екатерининского ка-

федрального собора  г. 

Слободского. Водой из 

чаши Отец Сергий окро-

пил все уголки учебного 

кабинета. Попали капли  

воды и на лицо, и на одежду засидевшегося за 

тетрадками  педагога.  

Оказывается,  19 января – особенный день.  

Священники Русской православной церкви тради-

ционно на Крещение Господне освящают воду.  

Наши бабушки и дедушки взятой из храма во-

дой брызгали  в лицо человеку  для его лечения, 

очищения, изгнания  дурных мыслей, а также ок-

ропляли углы дома -  для семейного благополу-

чия.  

Хотите проверить? Это нетрудно. Только по-

старайтесь все точно сделать по правилам, бе-

режно хранимым в народной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За участие в бизнес-

проекте «Маска-2015» 

танцевальный коллек-

тив учащихся 3 клас-

са был награждён пу-

тёвкой в аквапарк го-

рода Казани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ученица 10 класса 

Михайлова Рината заняла 

5 место в чемпионате Рос-

сии по лыжным гонкам 
среди девушек с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, проходящем в республи-

ке Мордовия. 
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28 января у обучающихся 8 – 10 классов урок 

по социально – бытовой ориентировке проходил в 

форме экскурсии на одно из старейших предпри-

ятий города Слободского.  

 
Из архивов музея ребята узнали о начале пути 

фанерного комбината «Красный якорь». Когда 

– то оно было спичечной фабрикой, а сегодня это 

предприятие, специализирующееся по выпуску 

высококачественной клееной фанеры.  Продукция 

комбината находит применение в жилищном 

строительстве, в производстве мебели и корабле-

строении.  

 

Экскурсанты побывали в цехах комбината, рас-

смотрели станки, ознакомились с условиями тру-

да. Ведь может так случиться, что кто – нибудь из 

них вернѐтся сюда в качестве рабочего. 

 

 
 

Мир не без добрых людей. 

 Благодаря щедрости спонсоров, каждый обучаю-

щийся нашей школы отметил два «Новых года» - 

по старому и новому стилю двумя сладкими по-

дарками. 

 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Количество подаренных пар коньков позволяет 

каждой семье из Дома на Школьной,3 в полном 

составе посетить каток. 

 
Рукам - работа, душе - праздник. 

Семья Четвѐртых под руководством Александра 

Александровича творчески подошла к уборке сне-

га на своей закреплѐнной территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Делу – время, потехе – …10 минут 

Стараниями десяти-

классников на полу в 

нижнем коридоре шко-

лы появились классики. 

У девочек есть замеча-

тельная возможность 

отдохнуть: поиграть и 

поскакать. Весело! Ак-

тивно! Безопасно! 
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Особенное было для жильцов Дома на Школьной,3 рождествен-

ское утро. Сначала у ворот послышалось многоголосое гудение, 

потом поднялось белое снежное  облако. Через несколько секунд  

оно рассеялось, и на волейбольной площадке оказались несколь-

ко красавцев снегоходов.  

 

Радостно стало прильнувшим к окнам девчонкам и мальчишкам. Не зря появились любители экстре-

мальных видов спорта из клуба « X – стайл».  Именно сегодня удастся ребятам прокатиться с ветерком 

по школьной территории на этих скоростных машинах.  

Лѐгкий морозец не помешал. Катание на снегоходах состоялось. После, каждого гостя ждали вкусный 

обед и самодельная  именная поздравительная открытка.  

Уезжая в Киров, наши новые друзья пообещали всем обитателям До-

ма, что они обязательно вернутся…в этом году…с новыми сюрпризами 

и подарками… 
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На телевизионном канале ГТРК Вятка  в 

одной из программ был показан сюжет о 

юных спортсменах из города Слободского. Не 

случайно  для подготовки  видеоматериала те-

леоператор и журналист посетили  именно  

нашу школу – интернат.  

Для воспитанников Слободской школы-

интерната - новогодние праздники время не 

только получать подарки, но и устанавливать 

личные спортивные рекорды. Занятия русским 

жимом за год с небольшим стали для детей  

больше, чем хобби.  

  После знакомства с русским жимом наши 

воспитанники  достойно выступают на турни-

рах «Кубок патриотов» и каждый раз возвра-

щаются домой с боль-

шим числом наград. 

 Сотрудники ГТРК по-

общались с Вероникой 

Егоровой – активной, 

подвижной  девочкой - 

спортсменкой с физиче-

скими особенностями.  

На последнем турнире в 

Москве она подняла 

штангу 71 раз, а это рекорд для ребят еѐ воз-

раста.  

Завершением сюжета стали добрые слова  

тренера Владимира Решетникова и директора 

школы Галины Леонидовны. 

 

Они пообещали, что сделают всѐ возможное, 

чтобы спортивные тренировки проходили в 

тренажѐрном зале по расписанию, поездки на 

турниры осуществлялись, а интерес девчонок 

и мальчишек к русскому жиму не угасал, а 

становился образом жизни. 

А за настоящие спортивные рекорды ре-

бятам еще предстоит побороться. Как и в 

прошлом году, в этом их ждет немало турни-

ров в рамках "Кубка патриотов". 

 

 

 

 

Вести Кировская область 
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16 января на базе школы № 5 прошли IX Рож-

дественские образовательные чтения. В них 

приняли участие больше 100 педагогов дет-

ских садов и образовательных школ города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всех собравшихся в зале волновала одна 

общая проблема – как воспитать граждани-

на страны и хорошего доброго человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благочинный Слободского округа Вятской 

епархии Евгений Смирнов выступил с пред-

ложением: при решении проблемы воспита-

ния детей использовать  опыт Православной 

Церкви и  многовековой духовной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспримем ли мы эту традицию – это жиз-

ненный выбор каждого из нас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершились Рождественские образова-

тельные чтения церемонией награждения по-

бедителей  и призёров городского конкурса 

«Рождество приходит в каждый дом».  

Всего было представлено в трѐх номи-

нациях этого конкурса 124 работы. Среди них  

работы двух  учениц нашей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гилёва Дарья под руководством Елезовой 

Натальи Владимировны выполнила объѐмную 

ѐлочную игрушку – золотую рыбку, а  

Царёва Кристина совместно с Нестеро-

вой Светланой Викторовной – рождествен-

скую поздравительную открытку.   

Увидеть работы 

участников можно 

было  в фойе шко-

лы. Открытки были 

расположены на 

стеллажах, а подел-

ки украшали  ѐлку.  

Поверьте на 

слово: и взрослым, 

и детям  было чему 

поучиться! Поделки 

были замечатель-

ные! В духе народ-

ных традиций!   

 

 

Сила русских – в русском духе. 
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17 января воспитанники Воскресной 

школы Екатерининского  собора, их родители 

и педагоги посетили Слободскую школу-

интернат, чтобы поздравить детей, живущих 

там и их педагогов с Рождеством Христовым 

и поделиться с ними рождественской радо-

стью.  

 
Поздравление состояло из концерта-

подарка, где звучали стихи и песни, посвя-

щенные Рождеству Христову, исполнялись 

танцы, и была показана Рождественская сказ-

ка «Теремок»,   

 
 

 

 а еще дети водили хоровод вокруг «живой 

елочки», играли в занимательные, веселые иг-

ры, отвечали на вопросы о Рождестве Христо-

вом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть поздравления состояла из 

вручения подарков, собранных в приходе со-

бора в ходе традиционной акции «Радость 

Рождества».  

 
Надо отметить, что вручение подарков 

было взаимным, так как дети-воспитанники 

интерната  вручили гостям  поделки, изготов-

ленные своими руками. 

Затем было фотографирование на па-

мять и чаепитие. 
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Вот и завершился ещѐ один кален-

дарный год.  Мы прощаемся с 2015 го-

дом, а на пороге стоит  новый 2016,  год 

огненной обезьяны. В нашей школе 

прошли традиционные новогодние ёл-

ки для учащихся 1-10 классов. В Гри-

новском зале звучала музыка, были 

слышны весѐлые поздравления сказоч-

ных персонажей, дети радовались по-

даркам, а ѐлка вновь зажигала свои но-

вогодние огни. 
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