
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября – дата не сказочная. Только 

именно в этот день в школьном  коридоре 

появились 3 богатыря. Не нарисованные бо-

гатыри с картины Виктора Васнецова, а на-

стоящие в воинской одежде и с боевыми 

доспехами – из 

исторического 

клуба  «Ладо-

мир».  

Более того, бога-

тыри, перешаг-

нувшие из вре-

мѐн Средневеко-

вья в наше время, 

оказывается, 

умеют  говорить 

на современном русском языке.  

Они поведали, что воины мужчины  

оружие изготовляют вручную, строят дере-

вянные вместительные ладьи, а женщины, 

их жѐны, сами шьют одежду, изготовляют  

посуду из глины и коры дерева, готовят 

пищу на кострах и везде сопровождают 

своих мужей.  

Время членов клуба проходит в со-

стязаниях и  поединках, зимних шествиях за 

обозом, летних сплавах по рекам, в обуст-

ройстве временных жилищ.  

Получается, что соприкосновение с 

жизнью наших предков – суровое, но и  по-

лезное увлечение. Хотите -  верьте, хотите – 

проверьте! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 На областном семинаре среди дирек-

торов школ - интернатов и детских домов 

Галина Леонидовна Бякова успешно пред-

ставила опыт работы наших педагогов по 

патриотическому воспитанию учащихся.  

 

 

 Во Всероссийской научно-

практической конференции «Модель 

инклюзивного  образования» принимали 

участие заместители директора  по учеб-

но-воспитательной работе Конкина Вера 

Александровна и Нестерова Светлана 

Викторовна. Они получили сертификаты 

участников этой конференции. 
 

 

 Дождались результата победители об-

ластного конкурса «Я люблю цирк». 

Издание ШУС «7Д» МКОУ Слободской школы - интерната 
Выпуск № 3 ноябрь 2014 г. 

Подготовила Кошурникова Е.В. 

Основана в 2012 году. 



Для удобства и уюта 

 

 

 

 

Школой приобретена мягкая мебель – 

пуфики. Пусть встречи всей семьѐй будут  

 чаще, а разговоры длиннее и интереснее. 

 

 

Не упустили шанс 

Сморкалов Станислав, 

Данилов Павел, Арзаева На-

дежда и Гилѐва Дарья в де-

кабре смогут побывать в го-

роде Москве и принять уча-

стие в Международном тур-

нире «Русский жим»! 

 

 

Под надёжной защитой 

Сотрудник охраны 

осетров Евгений Олегович 

получил II взрослый раз-

ряд по гиревому спорту! 

Теперь жильцам дома на 

Школьной 3 посторонние 

не страшны. 

 

 

 

Всё в одном 

Совсем скоро все 

лучшие сочинения и 

заметки  наших уча-

щихся будут напечата-

ны в школьном литера-

турном альманахе 

«Окошко в мир». Мы 

уверены – читать по-

нравится всем!  

 

 

 

 

 

 

В суматохе школьных дней часто за-

бываешь про время. Неудивительно, что 

увидев объявление о конкурсе стихов об 

осени, мы воскликнули: «Как? Уже осень 

провожаем?» Красиво завершить это время 

года уже традиционно помогает школьный  

конкурс «Унылая пора, очей очарова-

нье…»  

Победа в этом конкурсе не зависит от 

удачи. Здесь играет роль настрой  участни-

ка, его собственное отношение к осени, вы-

бор стихотворения и умение выразительно 

читать перед публикой.  

47 обучающихся 1– 9 классов решили 

стать конкурсантами: силы свои испытать 

да себя показать. Не напрасно решили! 

Все участники 

были оценены. Каж-

дому чтецу стихов 

жюри присудило одну 

из грамот: «За лучшее 

исполнение стихов» 

или «За активное уча-

стие в конкурсе сти-

хов». Довольны были 

сами  участники, под-

готовившие их  педаго-

ги, члены жюри и даже присутствующие 

родители. А организаторы конкурса выска-

зали пожелание: всем чтецам вновь встре-

титься на следующем конкурсе стихов и 

привести с собой друзей в качестве новых 

участников!  

Дубровская Г.Н. (учитель-логопед) 



 

 4 ноября. День народного единства для обита-

телей  дома на улице Школьной  начался одинако-

во: с подъѐма и завтрака, а продолжился по – раз-

ному. Для одних -  прогулкой в лес, для других,  

благодаря Детскому фонду, поездкой в ТЮЗ (те-

атр юного зрителя). Спектакль назывался «Отро-

чество». Слово трудное и немного непонятное …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом спек-

такля режиссѐр театра 

Юлия Батурина выступи-

ла перед зрителями. Она 

подчеркнула, что в зале 

видит перед собой детей, 

которым ещѐ предстоит 

проститься с детством и 

пережить период отроче-

ства. Взросление, смена 

своих взглядов, встречи с новыми людьми –  не-

много непонятное, а для кого – то и трудное вре-

мя. Именно поэтому российский драматург Яро-

слава Пулинович создала инсценировку пьесы по 

повести Льва Николаевича Толстого. Она поста-

ралась сделать  произведение более понятным для 

нынешнего поколения зрителей. 

На сцене главный герой Николенька Иртеньев 

переживѐт отрочество очень тяжело и столкнѐтся 

с разными проблемами, связанными со взрослени-

ем.  

Порой для это-

го ребятам лучше 

посмотреть на 

чужие поступки и 

ошибки, чтобы 

после не учиться 

на своих. 

 

 

 

Мы уже не раз бывали в Доме культуры им. 

Горького на концертах музыкальных коллекти-

вов и цирковых представлениях. И  на этот  раз 

мы снова шли в Дом культуры, но уже по при-

глашению городской администрации.  

Не только в зале, даже на балконе не было 

свободных мест. Сразу стало понятно, что мы 

пришли на концерт в честь  уважаемого слобо-

жанами человека.  

Слова ведущей кон-

церта помогли нам пред-

ставить, что это за чело-

век и что он такое важное 

сделал, что его до сих пор 

помнят и уважают. 

Гарри Ниссонович Цыпуков – баянист, 

композитор, создатель и руководитель народ-

ного хора, преподаватель Слободской детской  

музыкальной школы, заместитель директора 

Дома культуры им. Горького. За все  заслуги 

Гарри Ниссоновичу было присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыл концерт  народный хор имени Г.Н. 

Цыпукова. Продолжил праздничное мероприя-

тие  образцовый оркестр баянов «Гармония» из 

детской  школы  искусств им. П.И. Чайковско-

го.  Далее  поднялся на сцену танцевально – хо-

ровой коллектив «Лыз Кутюк» из деревни Све-

тозарево. Красивым завершением концерта 

стало выступление О.Ю. Осетрова и его испол-

нение песни под гитару. Продолжительные 

дружные аплодисменты показывали, как сло-

божане уважают Гарри Ниссовича и  ценят его 

творчество.  

Мы возвращались после концерта домой, а 

в голове была одна и та же мысль: «А как бы 

нам прожить свою жизнь, чтобы и о  нас потом 

вспоминали добрыми словами и с уважением… 

Ибрашова Татьяна 8 кл., Кислицына Л.П. Гирёв Николай 10 кл., Жукова С.А. 



Итак,  продолжаем путешествовать по Киров-

ской области и открывать новые  интересные 

места. Мы уже побывали в сѐлах Холуново и 

Великорецкое. На этот раз наш путь лежал в 

деревню Ворсино Кумѐнского района. 

 Хозяин фермерского 

хозяйства Владимир 

Шишкин согласился по-

казать нам всех обитате-

лей своей фермы. 

 Северные олени! 

А мы и не подозрева-

ли, что они такого 

маленького роста. 

Как они на севере 

санки с людьми во-

зят?  

Красавцы – кони! 

Высокие, стройные, 

ухоженные!  

Нам  разрешили про-

катиться на них вер-

хом.  

Кролики! Такие пушистые! Как нам хоте-

лось подержать их в руках! 

 Страусы! Двухметро-

вые пугливые великаны! 

Близко подходить к воль-

ере нам не разрешили. Но 

этих птиц и так далеко 

видно. 

Ещѐ на ферме 

живут гуси, утки, индю-

ки. Вот эти птицы никого 

не боятся. К ним можно  

близко подойти и даже 

покормить. 

А напоследок,  

всю нашу группу хозяин 

пригласил в  дом, угостил 

блинами и напоил чаем. 

Так нам было тепло, сыт-

но и радостно! Словно 

дома у себя побывали… 

 

   

 Перед ребятами нашего класса поставили 

непростую задачу -  придумать и нарисовать 

свой герб.  Сначала все задумались. Например, 

герб Российской Федерации известен всем. А  

что может быть изображено на личном гербе?  

Оказывается, в переводе с польского «herb»   

отличительный знак владельца. И потому, об-

думывая каждый знак, ребята принялись  изо-

бражать на своих будущих гербах  увлечения, 

лучшие черты характера, надежды и  мечты.  

 Ученица 8 класса Ибрашова 

Татьяна справилась с рабо-

той раньше всех. Предста-

вителям школьной  редак-

ции удалось  с ней погово-

рить. 

 - Таня, среди рисунков 

ребят встречались гербы 

одинаковые? 

- Встречались похожие рисунки, потому 

что ребята и  подсматривали друг у друга, да и 

увлечения у некоторых совпадают, но одинако-

вых гербов не было. 

- А что постаралась изобразить ты? Что 

выделяет твой герб среди других? 

- На первом месте моѐ увлечение рисова-

нием; собачка здесь изображена  не зря: я доб-

рая, очень жалею тех, кто беззащитнее меня, 

стараюсь за ними ухаживать.  

- Таня, ты нарисовала лес и речку. Ты 

мечтаешь побывать в лесу? 

- Это моя малая родина. Окончу 9 классов, 

первым делом поеду к себе домой. 

- Это самолѐт? Ты хочешь полетать на 

самолѐте? 

- Я  никогда не путешествовала, мечтаю 

побывать в разных городах и странах, а самолѐт 

сможет меня туда доста-

вить.  

- Чем тебе может  

помочь твой личный 

герб? 

- Буду смотреть на не-

го: продолжу делать доб-

ро и стремиться к своей 

мечте! 
Лузянина Валерия  9кл. Гилёва Дарья 10 кл. 



 
 

Он никого не оста-

вил равнодушным. «А у 

него красивые голубые 

глаза» - делились впе-

чатлениями девочки. 

Взрослые, проходя мимо 

него, высказывались: «Я 

бы ему бороду убрала». 

У мальчиков на его счѐт 

было своѐ мнение: «Он 

так одевается.…А у не-

го, вообще, есть девуш-

ка?» 

Я воспользовалась 

своим служебным поло-

жением  школьного кор-

респондента и побеседо-

вала с этим, заинтересовавшим всех, молодым 

человеком. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Меня зовут Частухин Иван. Мне 27 лет. 

- Иван, расскажите о себе.  

- Только не подумайте, что я недоучился в 

школе, не захотел продолжить образование, ни-

где не работаю и потому так одеваюсь и вы-

гляжу. Я окончил 11 классов школы № 5 города 

Слободского.  Получил высшее техническое 

образование в  университете города Кирова. 

Первое время я  работал по специальности. 

Позже понял, что занимаюсь не тем, чем хочу, 

оставил работу и вернулся в родной  Слобод-

ской. Сейчас выбрал себе работу по душе, ра-

ботаю конюхом.  

С чем связано Ва-

ше желание иметь 

такой необычный 

для сегодняшнего 

времени внешний 

вид?  

- Я побывал в 

Сибири у людей, 

живущих в духе 

славян. После об-

щения с ними по-

нял: хочу жить по- 

 

 
 

славянски, как мои предки. 

В такой одежде ходили наши прадеды. Она не 

современная, но  удобная и полезная для тела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что приве-

ло Вас в нашу 

школу? 

- Хочу, чтобы 

люди не забыва-

ли занятие на-

ших предков -  

плетение из бе-

ресты. Я научил-

ся этому ремеслу 

сам, постараюсь 

обучить этому 

ребят. Важно 

помнить, каким 

делом, какими 

мыслями, жили наши родители, и взять для се-

бя самое лучшее из этого. Это каждому очень 

нужно для жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях кружка 

«Плетение из бересты» 

Сырчин Максим 9 кл. 



5 декабря – День рождения Слободской 

 школы-интерната. Школе исполняется 54 года! 

 

 

За годы существования школы  много еѐ 

выпускников получили путѐвку в жизнь. Но 

школьные годы не забываются,  и выпускников 

снова и снова тянет в родные стены Дома на 

Школьной 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём рожденья, школа дорогая! 

Много лет встречаешь ты рассвет. 

Ты для нас – любимая, родная, 

И тебя на свете лучше  - нет!  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

В эту школу я пришѐл семилетним ребен-

ком, прожил ее подростком, а ушел семнадца-

тилетним юношей. Пока учился с 7лет до 

17лет, очень хотелось ее скорее закончить. А в 

9 классе, наоборот, стало жалко расставаться со 

школьной беззаботной жизнью. Пугала само-

стоятельность. Из детства ты должен сразу от-

правиться во взрослую жизнь, где больше от-

ветственности и… соблазнов… не всегда хо-

роших.   

Сейчас  мне 21 год. Поверьте, школьные 

годы не забываются, как и  педагоги, которые 

нас учили. Они давали нам  знания по предме-

ту, что очень пригодилось в училище. А ещѐ 

учителя делились житейскими мудростями. 

Некоторые называют это нотациями или лек-

циями. Это неправильно! Всѐ это  сразу вспо-

минается, когда появляются первые жизненные 

проблемы. А они обязательно появляются! 

  В такие  моменты я понимал, как много 

дала мне школа. В ней первая моя учительница 

Людмила Васильевна 

научила меня писать, 

читать, считать, рисо-

вать. А мои первые 

воспитатели Наталья 

Сергеевна и Светлана 

Павловна постарались 

помочь мне стать че-

ловеком… хорошим 

человеком… добрым 

человеком…  

Я очень благодарен всем за это! 

Выпускник 2011года   -  Жуков Иван  

 

 
Были походы и отдых, 
Праздники и вечера. 
Первые вздохи влюбленных. 
Все было будто вчера!  
 
Школа живет не старея,  
Новые дети растут.  
Здесь их улыбкой согреют,  
За руку в жизнь поведут.  



Частенько слышим от взрослых такие 

слова: «Ребята, мы ждѐм в гости волонтѐров!».  

Подумали мы на вечернем огоньке и решили: 

волонтѐров,  ждать  - дело хорошее, а если мы 

сами станем волонтѐрами, будет ещѐ лучше. 

Нашими наставниками в этом необыч-

ном ещѐ для нас деле стали замечательные 

взрослые люди – директор Галина Леонидовна 

и воспитатель Ирина Витальевна. Они заботят-

ся о каждом из нас. От чистого сердца делают 

для ребят много полезного и интересного - по-

ездки, фотосессии, экскурсии, творческие дела. 

Всѐ, как и полагается наставникам! 

Однажды на школьном собрании Галина 

Леонидовна поделилась с ребятами общей про-

блемой – в школе за  сентябрь и октябрь боль-

шой перерасход электроэнергии.  

Что же, появилась проблема: будем еѐ 

решать. Так, нашим первым добрым делом на 

благо Дома на Школьной 3 стали  ежедневные 

рейды по экономии света. Вовремя выключать 

свет – дело невеликое, но помогает экономить и 

школьные, и государственные деньги.  Мы 

вместе с наставниками, как и полагается во-

лонтѐрам,  в своѐ свободное время проходили 

по зданию об-

щежития и 

следили, как 

ребята свет 

экономят и на 

этом баллы за-

рабатывают. 

Радостно было 

на душе: под-

держивают нас 

взрослые, при-

слушиваются к нашим словам и помогают в 

этом деле ребята. Думаем, что общими усилия-

ми с проблемой перерасхода электроэнергии 

справимся!  

Мы уверены: к словам наставников бу-

дем внимательно прислушиваться, делать доб-

рые дела для других продолжать, да других ре-

бят в свои ряды привлекать!  

Школьные волонтёры: 

Два Сергея, Костя и Геннадий 

 
 

Как вы думаете, что в этих формочках? Яблоч-

ное повидло, кисель или  же-

ле? Даю подсказку – это 

то, что можно уже готовое 

купить в магазине или 

сварить самостоятельно, 

сделав любой формы, цвета и 

запаха.  Этим предметом приятно пользоваться са-

мому, можно его пода-

рить кому – нибудь, а 

некоторые из наших ре-

бят решили  оставить 

его себе на память. Если 

вы ещѐ не догадались -  

речь идѐт о мыле. 

Оказывается, мыло  

можно варить в домаш-

них условиях. Мы сами 

пробовали – это совсем 

не сложно. Только надо 

обязательно соблюдать меры предосторожности. 

 Сначала  мы  натѐрли на тѐрке прозрачную ба-

зу для мыла (диоксид титана). После мелкие струж-

ки поместили в кастрюлю и  растопили их на водя-

ной бане. Скоро стружки превратились в жидкий 

мыльный раствор. Чтобы наше мыло выглядело ве-

селее и ароматнее, мы добавили  в мыльный рас-

твор  краситель, а  для запаха - ароматизатор. 

Получившуюся массу мы долго помешивали до 

исчезновения всех комочков, а  затем осторожно 

разлили еѐ в формочки в виде яблочек. Заполнен-

ные формочки  поместили остужаться в холодиль-

ник.  

Через 2 часа из холодильника достали формоч-

ки с твѐрдым, ароматным мылом.  Насмотреться не 

могли! Мы держали в руках мыло, которое сами 

приготовили!  

Сами приготовили, сами и распорядились! 

Лично я использовала мыло по назначению – умы-

валась им. Пенилось оно, конечно, 

меньше, чем мыло, купленное в ма-

газине. Зато кожа лица после умы-

вания не стягивалась и сохла, а ста-

новилась такая мягкая и приятная!  

Получается, несложное и полезное это  дело – 

мыло собственного приготовления, а главное – 

безопасное. Ничего лишнего в его составе нет. Те-

перь я это точно знаю!  

  
Лузянина Валерия и Надежда Арзаева 9 кл. 



 

Проявите творчество, умение,  терпение –  

и вы будете  вознаграждены! 

Нашу школу пригласили поучаствовать в акции 

«Ценный подарок». Лучшие детские работы 

оценили и выставили  на продажу, чтобы они 

могли принести радость другим людям.  

28 учащихся приняли активное участие в этой 

акции и не пожалели предоставить  свои изде-

лия на суд покупателей.  

Ребята! Умения, полученные в школе, помогают занять свободное время с пользой, 

 да ещѐ и заработать деньги. 

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

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

613150 г. Слободской Кировской области, ул. Школьная, 3 

 МКОУ Слободская школа-интернат. 

Телефон: (83362) 4-25-42; (83362) 4-73-06;  

E-mail: internat43@mail.ru 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШОКОЛАДА 
В Кировском музее истории шоколада «Криолло» появился новый необычный экспонат: облитая шо-

коладом скульптура добродушного пса, которая была приобретена на аукционе в Гонконге, организован-

ном в целях сбора средств  для лечения тяжелобольных детей. 

1. Перед новогодними праздниками для всех учащихся школ Кировской области с 1 по 10 класс объяв-

лен конкурс на лучшее имя для этого пса. 

2. Объявлен конкурс на лучшее стихотворение, посвящённое пока, увы, безымянному псу. 

Материалы на конкурс принимаются до 20 декабря. Затем итоги конкурса по номинациям «Лучшее 

имя» и «Лучшее стихотворение» будут подведены и опубликованы в региональном приложении к газете 

«Комсомольская  правда». 

В качестве приза победители в каждой из номинаций получат возмож-

ность пригласить накануне Нового года весь свой класс на экскурсию и мас-

тер-класс в музей шоколада «Криолло». 

Материалы на конкурс направлять по адресу: 610000 г. Киров, ул. Спас-

ская, дом 15 Музей истории шоколада «Криолло». Лариной Ксении Ва-

лерьевне или по электронный адрес: info@vyatka-criollo/ru. Справки по те-

лефону: (8332) 323-323. 

************************************************************** 

 


