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Присмотритесь внимательнее! Ещѐ в сентябре 

Ксюшу Ашихмину видели в школе. А всего месяц 

спустя ученица 7 класса выполняет фигурки из не-

понятного материала тѐмного цвета. Глиняные? Так 

они выполняются индивиду-

ально. А в Настиных руках  

форма на 4 фигуры сразу.  

Ответить на эти вопросы 

помогли надписи на фартуке и 

колпаке юной мастерицы. 

Оказалось, Настя несколько 

минут побыла работником 

фабрики по изготовлению фи-

гур в Музее истории шоко-

лада.  

Работа, по словам Насти, 

несложная: «Форму для созда-

ния фигурки подставляешь под струю 

жидкого шоколада, наполняешь, вырав-

ниваешь, а потом переворачиваешь, да-

вая возможность лишнему шоколаду 

стечь».  

6 октября Ашихмину Ксюшу можно 

было вновь увидеть  среди одноклассни-

ков. И только готовая шоколадная поделка напоми-

нала ей об интересной работе и вкусно – познава-

тельной экскурсии.  

 

/Продолжение на странице 7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках  акции "Безопасная дорога в школу" 

инспектор ГИБДД города Слободского посетил на-

ше учебное учреждение. Он рассказал о сложившей-

ся ситуации в Кировской области: 

 «По итогам 4 месяцев 2016 года на террито-

рии области произошло 42 ДТП с участием де-

тей, в которых 49 детей получили травмы раз-

личной степени тяжести».  

С целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопас-

ности детей  он напомнил всем собравшимся:  

«Дорожное движение начинается не с про-

езжей части, а с первых шагов от подъезда дома. 

Обходить стоящий автобус  нельзя. Нужно дож-

даться пока он отъедет, чтобы дорога хорошо 

просматривалась в обе стороны. Чтобы допол-

нительно обезопасить себя,  нужно надевать яр-

кую одежду и обязательно использовать свето-

возвращающие элементы».  

 

Читайте в этом номере: 

 Встреча с инспектором – стр. 1  

 Марафон «Вятские холмы» – стр. 2 

 Говорят выпускники – стр.3 

 Вдолщ по Спасской– стр.4 

 Встречи с поэзией– стр. 5 

 Очередной подарок - стр. 6 

 В музее шоколада– стр.  

 Развлекателщный центр «Арена»– стр. 8 
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 По народной примете: хорошие семена - залог 

высокого урожая. А у нас вовремя собранные 

семена – залог цветущих клумб.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любит душа русская угостить человека  

      хлебом-солью.  
Подарок Владими-

ра Решетникова 

всем школьникам 

на полдник по вку-

су пришѐлся. 

 

 

 

 От учтивых слов язык не отсохнет. 

Под руководством вос-

питателей ребята под-

готовили для поздрав-

ления всех педагогов 

лучшие рисунки и от-

крытки, подобрали са-

мые нужные слова. 

 

 

 

 Что летом ни уродится, все зимой       приго-

дится. 

На огороде за лето 2016 года на-

росло 210 кг капусты, 370 кг 

картофеля, 5 кг свежих огурцов, 

4 кг кабачков, 30 кг моркови, 50 

кг свѐклы. Школьное меню 

обещает быть разнообразным,  

полезным и богатым на витами-

ны. 

 

 

 Больше узнаешь – 

           умнее станешь. 

Этика, экономический 

практикум, основы соци-

альной жизни, мир исто-

рии, подвижные игры до-

полнили школьное распи-

сание уроков на 2016- 

2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный марафон 4 сентября собрал 

на Театральной площади города Кирова взрослых и 

детей, любителей и профессионалов бега.   

В возрастной группе «Новички» (от 12 и старше) 

выполнила забег на 3 километра команда учащихся 

нашей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителям марафона организаторы вручили 

путѐвки и билеты в город Амстердам.  

Наши бегуны старались в меру своих сил. Всѐ 

время забега зрители, как на олимпиаде,  дружно 

поддерживали всех участников.                                                                                                                                                

Ценный приз нам не достался. Но ощущения сопри-

частности к одному из главных событий года города 

Кирова надолго останутся в памяти наших ребят. 
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Делится откровениями заглянувший в школу выпу-

скник 2015 года Шихалев Андрей:  

«Не повери-

те, раньше я ду-

мал, что закрою 

эту дверь в 

конце августа, 

и все мои про-

блемы, слож-

ности  и 

страхи ос-

танутся за 

ней. Приеду в  

техникум по-

сѐлка Кумѐны, 

начну жизнь с 

чистого листа, 

всѐ у меня будет 

не так, как в 

школе.   

В техникум ехал я вместе со своими ребятами на 

своѐм родном школьном автобусе, со ставшими та-

кими родными Олегом Викторовичем и Анатолием 

Анатольевичем, ехал и радовался началу самостоя-

тельной жизни.  

Уже в общежитии  заволновался: и комната не 

та, и воспитатель не тот, и ребята чужие, и чем 

до вечера заниматься тоже не понятно. Может, не 

поверят ребята, но я даже в столовую первые дни  

не ходил. Не потому, что я был сытый, а потому, 

что кушать  при незнакомых ребятах стеснялся.  

Появились сложности с учѐбой – в школе на 

уроках я чаще всего рисовал чего – нибудь, здесь на-

до было лекции в тетрадь успеть записать. А по-

том учить и при всех 

на уроках рассказы-

вать. Получается, 

научись я в школе 

читать, писать, 

учить на память и 

отвечать при всех, 

так в техникуме 

учиться не так 

сложно бы было». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята! 

Обращается к вам 

выпускница 2016 года 

Лычакова Мария. 

 

В конце августа я распрощаюсь со школьной 

скамьѐй и со всеми, кто сейчас пока ещѐ со мной ря-

дом: воспитателями, учителями, директором.  

Мне предстоит подняться выше ещѐ на одну 

ступень, сделать шаг в самостоятельную жизнь. 

Главное, не упасть с этой ступени в училище, а под-

няться ещѐ выше – в жизнь взрослую, ответствен-

ную. 

 Для этого буду пытаться думать своей головой. 

В крайнем случае, обращаться за помощью  к взрос-

лым.  

У вас, ребята, ещѐ есть на такое обдумывание 

время: у одних  -  целый год, у других – несколько 

лет.     

Используйте это 

время с пользой! 

                                                                     

До свидания. 

1 июня 2016 года                                                                                 
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Прогулка по улице Спасской. Одна из самых 

красивых и старинных улиц  города Кирова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта скульптура, изготовленная кузнецами из Сло-

бодского, притянула к себе мальчишек и девчонок. 

Кованый автомобиль Итала ребята не только рас-

смотрели, но и расселись на его сидения, и  даже 

мысленно прокатились на нѐм. 

Барышню в стиле 

дымковской игрушки 

наши пешеходы также 

не обошли стороной.  

Здесь же на площади  

Спасской расположи-

лись музеи истории мо-

роженого и шоколада.  

 

 

 

 

 

 

 
Всѐ можно было 

обойти, в любом месте 

остановиться и  сфото-

графироваться благо-

даря этой  безопасной 

улице. На ней не встре-

тишь автомобилей -  

только пешеходы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знаете, как себя проявить и хорошее отно-

шение к другим показать? Тогда загляните на уроки 

профильного труда в 9 « Б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под руководством 

Людмилы Витальев-

ны девочки выполня-

ют открытки. 

Действия  несложные: 

сложить, обвести, со-

гнуть, вырезать, распо-

ложить, приклеить. Но 

если в них вложить 

душу, выполнить с 

удовольствием и   доб-

рыми намерениями, то  

самодельная открытка превратится в эксклюзивную. 

И запоминаются надолго и оставляют добрый след в 

сердце получателя. 
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3 октября запомнился старшеклассникам посещением музыкально – поэтической  композиции.  

С биографией и творчеством Сергея 

Есенина ребята знакомились во время 

уроков чтения. Но  артистам Николаю 

Пасынкову и Миле Кочуровой  всѐ же 

удалось удивить  зрителей.  

В стихах, прозе и песнях  они под-

черкнули уникальность Есенинской Руси 

– страны бревенчатых крестьянских изб, 

голубых озер, бескрайних полей, неба с 

журавлями; страны белых берез, души-

стых черемух, золотых рощ и  опавшего 

клена.  

После концерта и ребятам, и взрос-

лым, и даже нашим гостям из Америки  

удалось лично поблагодарить артистов за выступление и получить ответы на интересующие вопросы. 

 

 

26 октября в школе проводился  литературный праздник.  

 Он назывался «Я люблю стихи Самуила Маршака».  

Участие приняли все желающие ребята. Пятиклассни-

ки читали стихотворение о цирке, а также про кота и 

мальчиков – лодырей. 

 Я рассказывал стихотворение « Петя Попугай». Сти-

хотворение очень полезное.  Оно учит не поступать, как 

Петя Жуков, не  повторять за всеми действиями других 

людей. Иногда такое повторение  выглядит  по - дурному. 

Советую всем прочитать это стихотворение и другие сти-

хи Самуила Маршака, а может и  выучить. Лишним не бу-

дет! 

              Ученик 8-а класса Хабибрахманов  Рамиль   
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Живите так, 

 Как вас ведет звезда,  

Под кущей обновленной сени. 

 С приветствием, 
Вас помнящий всегда 
Знакомый ваш 

С е р г е й   Е с е н и н. 
 



 

После уроков мы отправились в дом – музей по те-

атрализованной экскурсии «Мой сказочный мир».  

 

 

 

 

 

 

Василисе Премудрой помогали выбрать «богатыря». 

Вместе с ней и Осенью мы водили хороводы. 

 

Баба – Яга «богатырям» помогала пройти  

испытания.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фотоотчёт учащихся 6«А» и 6«Б» классов 

А после мы все устремились на летучий корабль. 

Думали, что сказка продолжится. Но корабль не 

полетел, и домой нам пришлось добираться пешком. 
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 В этом замечательном и интересном месте города Кирова мечтал бы 

оказаться и ребѐнок, и взрослый. 5 октября такая мечта осуществилась у 

целой группы ребят и педагогов нашей школы.  

Мастер – класс по изготовлению шоколадных фигур, экспонаты за-

лов, познавательный рассказ сопровождающего экскурсовода. Всѐ было 

к услугам посетителей необычного музея.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня удивило, что за стеклом 

торт. Очень хотелось попробовать. 

Торт в виде здания кажется вкуснее 

обычного. 

                                     Вишнякова Яна 

 

 

 

 

Я первый раз в жизни участвовала в мастер – классе: вместе с экскурсоводом  

делала фигурки из шоколада. В верхнем зале мы смотрели мультфильм – про историю 

появления шоколада со времѐн индейского племени майя. Ещѐ мы узнали, какой был 

шоколад раньше. Он напоминает напиток. Вкус у такого шоколада совсем не слад-

кий!    Ксения Ашихмина   

 

 

А мне хотелось сфотографироваться с каждым экспонатом, 

чтобы всѐ это потом осталось на память.           

 Сергей Тресков                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Я впервые пробовал старинный шо-

колад. Очень понравилось! Ещѐ я запом-

нил огромные шоколадные фигуры из 

марципана. Если встать рядом, то они 

почти в рост человека. 

                                       Антон Шишкин                                                                           
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    Благодаря  друзьям из Северной Каролины наши ре-

бята побывали в развлекательном центре «Арена». Спе-

циально для них был предоставлен   зал с четырьмя дорож-

ками для игры в боулинг.  

    Через несколько минут игроки  заняли свои позиции, оп-

ределились с весом мяча и забили в компьютер свои имена. 

Главной задачей  стало сбить с помощью шара наибольшее 

количество фигурок – кеглей.  

 

 

 

 

Раньше я в боулинг не 

играл. Когда разобрался в пра-

вилах, стал набирать победные 

очки. Готов был играть весь 

день, не только эти 2 часа. 

Впечатления от игры? Конеч-

но, самые радостные!   

Шишкин Антон 

 

 

 

 

 

Шары для игры очень тяжѐлые, а их кидать надо и 

не мимо, а так, чтобы сбивать все кегли. Я набрала 197 

баллов!                          Рогачева Ульяна 

 

Мне всѐ  было весело! Весело, когда ботинки 

для боулинга надевали. Весело, когда играли. Хо-

рошо отдохнули!       

Ашихмина Ксения 

                                                                

В боулинге класс! Я один раз шар так по до-

рожке запустил, что осталась одна кегля. Я за это 9 

очков получил! Для меня это было супер! 

                                    Баталов Никита 
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