
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода! Никто не сомневается, что вода 

– друг людей. Вот только  11 ноября она ста-

ла «захватчиком». Тѐмным потоком хлынула 

вода на пол учебного кабинета, а потом стала 

атаковать тренажѐрный зал и коридор.  

С интересом 

наблюдали за 

увеличивающи-

мися лужами на 

полу ученики 3 

класса. С трево-

гой смотрели на  

толщу воды 

взрослые.  

 Неизвестно, 

сколько бы это 

ещѐ продолжалось, но тут появилась спаса-

тельная команда «Чип и Дейл». Только не 

из  знакомого с детства мультфильма Уолта 

Диснея, а из числа наших десятиклассников.  

 Не разглядывали, а, вооружившись вѐдра-

ми  и тряпками, дружно приступили они к ос-

вобождению пола от «неожиданного захват-

чика».  

Через некоторое время уставшая, но доволь-

ная результатами своей работы спасательная 

ко- манда отчиталась: « Вода  

усмирена, потоп устра-

нѐн, пол высушен! 

Если что – то  слу-

чится, зовите – мы на 

помощь придѐм!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября исполнилось 90 лет со дня рож-

дения нашего земляка Григория Булатова, 

водрузившего штурмовой флаг Победы над 

Рейхстагом 30 апреля 1945 года.  

 
Нашу школу на юбилейном торжестве 

представили учащиеся 5-ых классов. Они по-

бывали у могилы героя, почтили его  память 

минутой молчания и возложили живые цветы 

- красные гвоздики.  

 

Читайте в этом номере:  

 Вода, кругом вода… – стр. 1 

 На болизой сеене – стр. 2 

 Клйжи от новой жизни – стр. 3

 Школа безопасности - стр. 4 

 В музее космонавтики – стр. 5 

 Спорт – это жизни -  стр. 6 

 От ГТО к победам – стр. 7 

 Наз вернисаж… - стр. 8
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 О друзьях  

Гости из Чапел 

– Хилла округи 

Ориндж штата 

Северная Ка-

ролина всего 

пять  дней про-

вели с ребятами  

Дома на Школьной,3. А  незабываемых впе-

чатлений, сюрпризных моментов и приятных 

воспоминаний оставили после себя на не-

сколько месяцев. 

 О прекрасном 

В списке 

школьных му-

зыкальных ин-

струментов 

пополнение: к 

гитаре, баяну и  

фортепиано добавился электронный синте-

затор. 

 О важном 

Во Всероссийский день правовой помощи де-

тям Специалисты Пенсионного фонда РФ, 

городского Центра занятости населения, 

службы участковых уполномоченных попол-

нили копилку правовых знаний обучаю-

щихся  нашей школы. 

 
 О полезном 

Зима – пора снежная. Вот и 

решили воспитанники семьи 

четвѐртых  потратить часть 

своих заработанных денег с 

пользой для всех. Они при-

обрели школе лопаты для 

уборки снега. 

29 октября в  Вятской Филармонии  со-

стоялся гала – концерт с  участием извест-

ных представителей бизнеса  города Киро-

ва. Они выходили на сцену и выясняли, кто 

лучший в танцевальном, вокальном, актер-

ском, инструментальном направлениях и ори-

гинальном жанре.   

 

 

Танцевальный детский коллектив нашей 

школы под руководством Натальи Викторов-

ны также побывал на большой сцене. Во вре-

мя исполнения сольного номера  редактора 

газеты «Вятский наблюдатель» Юлии Шев-

цовой наши ребята -  маленькие белые птички 

радовали всех зрителей своими голосками и 

танцами.  
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ВЕСТИ О ВЫПУСКНИКАХ 

Новый 4 – этажный дом по улице Ком-

мунистической в посѐлке Вахруши по-

строили необычной формы в виде «буме-

ранга». Многие мечтали бы приобрести в 

нѐм квартиру. 

 

 
 

23 октября  у 20 детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, та-

кая мечта сбылась: они получили ключи 

от квартир в этом  доме. 

 Каждая из квартир уже имеет чистовую 

отделку, оборудована кухонной плитой и 

сантехникой, и потому  оценена в 714 тысяч 

рублей.   

 

 
 

«Пока я живу в городе Котельниче и 

получаю профессию швеи, - пояснила 

сияющая от счастья выпускница нашей 

школы Распопова Екатерина. -  По этой  

 

 
 

причине  в новой квартире 

пока жить не буду. Придѐтся из стипендии 

выделять часть денег для оплаты комму-

нальных услуг, которыми я пока  не буду 

пользоваться.  

 
 

Наверное, продолжу обучение в посѐлке 

Вахруши, получу профессию обувщика, в 

будущем планирую жить в новой квартире 

и работать на кожевенно – обувном комби-

нате».  
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Два раза в день на протяжении  учебной 

недели обучающиеся нашей школы, как и все 

школьники города, становятся участниками 

дорожного движения. Передвигаясь по сво-

ему удобному маршруту, они вынуждены пе-

реходить проезжую часть улицы.  

 «Не все участники дорожного движения 

ведут себя правильно на этих опасных участ-

ках улиц. Только за 9 месяцев 2015 года на 

дорогах города 14 пешеходов травмированы, 

3 человека погибли», - говорит инспектор 

Слободского отделения ГИБДД Ашихмина 

Елена Владимировна.  

 
24 ноября она встретилась с учащимися 

5-х классов, чтобы напомнить ребятам о  

 

правилах безопасного поведения 

 на дороге: 

 перед дорогой надо остановиться,   

 переходи дорогу быстрым шагом 

по разрешающему сигналу светофора  

или  переходу,  

 переходи дорогу под прямым углом 

     к тротуару, убедившись,  

     что все машины находятся от тебя  

     на безопасном для перехода рас-

стоянии,  

 нельзя обходить стоящий автобус, 

подожди пока он отъедет от оста 

новки. 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Только так мы   защитим себя 

от  дорожно-транспортных 

происшествий! 

 

По статистике, в темное время суток 

происходит в три раза выше происшест-

вий с участием пешеходов, чем в светлое 

время. Основная причина происшествий 

- плохая видимость пешехода.  

В России, в соответствии с пунктом 4 

Правил дорожного движения, для повы-

шения видимости пешеходам рекомен-

дуется носить световозвращающие 

элементы на 

верхней одежде 

или прикреп-

лять к рюкза-

кам и сумкам. 

Световозвраща-

тель изготавлива-

ется из специаль-

ных материалов, 

поэтому ярко 

светится в темное 

время суток в 

свете фар автомобилей. Такой огонек 

сделает пешехода на дороге  заметней. 

Это  дает возможность водителю вовре-

мя среагировать и затормозить перед 

идущим участником движения.  

 

ЭТО ВАЖНО!  

Даже имея на одежде 

светоотражатель, вы должны 

соблюдать все правила 

безопасного поведения на дороге. 
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Слова Галины Леонидовны: «В Кирове нас ожидает  подарок от Влади-

мира Алексеевича Решетникова», заставили всех задуматься. Казалось, 

какого только рода подарки мы от него не  получали.   

Спортивный подарок – это турниры по Русскому жиму, они  проходят регуляр-

но,  оздоровительным  подарком имели честь пользоваться – занимались в спор-

тивном  клубе «Личный  тренер».  Сладкие подарки: вафли, шоколад, ириски 

съели всей школой с превеликим удовольствием. По городам России на состяза-

ния и спортивные фестивали ездим, а это ознакомительный подарок от тренера.  

Пока размышляли, добрались до города Кирова. Вместе с гостями из Чапел  

–Хилла нас ожидало посещение музея авиации и космонавтики имени Э.К.Циолковского.  

Что мы там увидели? Решите по фотографиям сами. А только подарок – то познавательным 

оказался! 
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Десятиклассница Рината Михайлова про-

живает в Доме на Школьной 3  уже 9 лет. 

Сильная, энергичная, выносливая девочка 

считает своим любимым предметом – уроки 

физкультуры.  

Судьбоносной можно считать встречу Ринаты 

с тренерами Сло-

бодской детской 

юношеской спор-

тивной школы: 

Кошкиным Андре-

ем Михайловичем 

и Васильевых 

Дмитрием Влади-

мировичем. Они 

разглядели в девоч-

ке способности к 

лыжному спорту и развили их настолько, что 

Михайлова Рината  вошла в состав команды 

горожан с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Тренировки, легкоатлетические сборы в 

ДОЛ «Белочка», желание заниматься спор-

том. Всѐ это позволило воспитаннице стать  

призѐром по лыжным гонкам среди обучаю-

щихся ДЮСШ города Слободского. А позже 

занять 3 место и  во всероссийских соревно-

ваниях.  

За высокие результаты в спорте и в свя-

зи с празднованием Дня физкультурника 

Ринате Михайловой объявлена благодар-

ность и вручѐн памятный адрес «Тобой 

гордится Слободской». 

 

 

 

               

 

Утренняя зарядка зимой на воздухе – 

это маленький подвиг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настрой 

Итак, наступает утро.  Вы встаете с постели 

и быстро, не теряя ни секунды, собираетесь с 

мыслями и духом.  

Зимой на улице темно и холодно. 

Так не хочется выходить, но надо  -   идѐте за 

здоровьем! И вы решительно шагаете… 

во тьму и холод со словами: « Зимой зарядка 

особенно полезна. Морозный воздух целе-

бен!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совет 

Упражнения выполняйте энергично. Частота 

упражнений — одно в секунду, каждое надо 

делать по 20 раз. Продолжительность зарядки 

—15 минут. 

Вернувшись домой, переоденьтесь, позавтра-

кайте — и на занятия в школу.  

 

 Результат 

Настроение 

у вас будет 

бодрое, учѐба  

пойдет 

успешно.  
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В нашей школе-интернате состоялся 

большой  спортивный праздник "От ГТО в 

семье - к олимпийским вершинам".  

 
  Открытием мероприятия стало появле-

ние в спортивном зале ребят в ярких футбол-

ках с надписью на каждой – «Так выглядит 

чемпион». Не олимпийский, конечно, но уже 

успевший сделать первые шаги к мечте лю-

бого спортсмена.  

Небольшой по площади зал спортивные 

семьи проходили по кругу и с остановками. 

На половине из них нужно было попробовать 

сдать нормативы комплекса ГТО. Остальная 

часть испытаний состояла из бросков по 

кольцу баскетбольным мячом, прыжков на 

скакалке и поднятия штанги.  В каждой из 

семей было на кого положиться. 

 

 
 Руслан Кулаков: 

«Когда я в первый раз ездил в Москву, я под-

нял штангу 10 кг 50 раз. На турнире Поддуб-

ного я поднял ее 47 раз». 

 

 
Таня Ибрашова:  

«Я иногда хожу на тренировки, но штангой 

не занимаюсь. Я отжимаюсь, пресс качаю». 

 

 
ДОГ КЬЮБО: 

«Мы не только следили за всем происходя-

щим. Нам даже доверили право судейства. 

Также  сами попробовали свои силы на сна-

рядах. Мы поражены, насколько физически 

крепкими выглядят слободские дети в отли-

чие от заокеанских сверстников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По довольным раскрасневшимся лицам ребят 

– участников, немного смущѐнным лицам по-

бедителей, улыбающимся лицам судей без 

слов становилось ясно – праздник удался! 

Со спортом дружить мы продолжим! 7 



НАШ ВЕРНИСАЖ   

 

 

 

 

Спорт - это жизнь, 

это движение, 
это здоровье! 
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