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Казалось, в этот день школа 

…звучала...  

Сначала задорно гудела она разго-

ворами встретившихся после каникул од-

ноклассников.  

Затем  

славилась 

торжественной, 

величественной 

мелодией гимна  

Российской  

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наполнялась проникновенными словами 

о людях, родившихся на слободской зем-

ле: писателе  - романтике Александре 

Грине и знаменосце Григории Булатове. 

Звенела от стихов - поздравлений ребят и 

напутственных слов представителей 

школьной администрации Галины Леони-

довны и Веры Александровны. 
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Временами тишина 

школьных коридоров сменя-

лась прямо – таки громом 

аплодисментов. И, наконец, 

школа … зажурчала от зали-

вистого звука.  

 Звонкоголо-

сый школь-

ный коло-

кольчик из-

вестил всех 

собравшихся:  

«Уроки 

начинаются!» 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Читайте в этом номере: 
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Короткой строкой – стр. 2 
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 Говорят выпускники– стр.4 

Добрые руки – стр. 5 
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Кто до ученья охочь, 

тому и Бог готов помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом учебного года 

«…разуметь и памятствовать доброе и 

душеполезное учение…» призвал наших 

ребят во время молебна настоятель храма. 

   

            Упорно трудиться – так будут 

             овощи в закромах водиться. 

Урожай овощей собран, просушен и го-

тов отправиться на кухню для приготов-

ления или в склад на хранение.  
 

 

 

 

 

 

ъ 

Испокон века 

 книга растит человека. 

Художествен-

ная литература, 

детские журналы и 

газеты по - преж-

нему обитают на 

библиотечных пол-

ках и ждут своих 

читателей. 

Школьные же  

учебники книжкин 

дом (библиотеку) 

поменяли на класс-

ную комнату.  
 

17 сентября в школьном спортивном 

зале проходили соревнования по Рус-

скому жиму. Организаторами мероприя-

тия выступили тренер Владимир Решет-

ников и Спортивное Общество «Динамо».  

 

 

 

 

 

 

 

Старания всех мальчишек и девчонок, 

пожелавших поднять 

штангу из положе-

ния лѐжа, были 

оценены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый участ-

ник получил за-

ветную медаль, 

грамоту и прият-

ное ощущение от достигнутых личных 

результатов!  

2 



 

 «….я хотел 

бы, прежде всего, 

быть услышанным 

ребёнком".  

Альберт Анатоль-

евич Лиханов – писа-

тель, журналист, предсе-

датель Российского дет-

ского фонда, почетный 

гражданин г. Кирова и 

Кировской области.  

А. Лиханов написал ряд  произведений о 

военном детстве. Повесть «Последние холода», а 

также повести «Магазин ненаглядных пособий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и «Детская библиотека», роман «Мужская шко-

ла» - созданы писателем по  памяти о своем дет-

стве. В них автор передает ощущение пережито-

го в годы Великой Отечественной войны.  

Альберт Анатольевич  призывает огля-

нуться на  мир подростка и  его  взаимоотноше-

ния с миром взрослых.  Литературная премия  за 

роман “Никто” и повесть “Сломанная кукла” – 

справедливая награда автору. 

Творчество Лиханов успешно сочетает с  

деятельностью в защиту детей. В 1987 г. Альберт 

Лиханов организовал Детский фонд. Ему же 

принадлежит идея создания семейных детских 

домов.     Книги А. Лиханова переведены на анг-

лийский, немецкий, испанский, французский, ки-

тайский, вьетнамский, греческий, японский  язы-

ки. Произведения этого автора  знают, читают и 

любят во многих странах, что позволяет гово-

рить о нем как о писателе мирового уровня. 

 С юбилеем, Альберт Анатольевич!  

 

 

          

 

 Наверное, в жизни 

каждой девочки слу-

чалось такое: игра-

ешь в куклу, потом 

совершаешь одно 

грубоватое действие 

с ней, и кукла лома-

ется. Я ещѐ подума-

ла:  «Неужели вся 

книга о поломке 

обычной куклы?» 

Оказалось, книга о хорошей доброй де-

вочке. Очень долгое время родные не могли еѐ 

понять. Они считали Масю маленькой и глу-

пенькой. Зря считали. Не глупенькой она была, а 

…просто беззащитной. В некоторые моменты 

при чтении я тоже испытывала боль в душе, хо-

лод от предательства и дрожь от потери смысла 

жизни. Мне так и хотелось оказаться рядом с 

Масей: помочь ей, защитить еѐ! 

Я бы никогда не хотела себе и другим 

девчонкам такую участь…участь сломанной 

куклы…сломанной морально и физически… 

Это правильно, что Альберт Лиханов на-

писал про печальную судьбу девочки. Со стра-

ниц его книги я поняла, каких ошибок нужно из-

бежать, чтобы моя жизнь сложилась счастливее, 

чем у героини этой повести.  
Лера Лузянина 

 

 

Рисунок Леры Лузяниной 

к книге А.Лиханова  

«Сломанная кукла» 

Рисунок Леры Лузяниной 

к книге А.Лиханова «Сломанная кукла» 
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Студент первого курса Руслан Печорин 

согласился провести для ребят - школьни-

ков заочную экскурсию по Орловскому 

колледжу педагогики и профтехнологий.         

  
  Учение – свет! 

Каждое утро в 8.30 для всех студентов и 

сотрудников раскрываются двери учебного 

заведения. У каж-

дого входящего 

своя цель: у педа-

гогов – научить, у 

студентов – полу-

чить профессио-

нальное образо-

вание.  

 

Что день учебный нам готовит? 

Дневников, как в школе, у студентов 

нет, поэтому информацию об уроках и 

учебных кабинетах  можно получить из 

расписания. Добавились новые предметы: 

черчение, технология, материаловедение, 

производственная практика. 

Спортсменам здесь рады! 

В колледже 

также при-

ветствуется 

спортивный 

и здоровый 

образ жизни. 

После уроков 

работают 

секции, в ко-

торых рады видеть любого желающего сту-

дента. У всех тренирующихся есть замеча-

тельная возможность пополнить копилку 

спортивных достижений образовательного 

учреждения.  

Будущим студентам посвящается… 

Стенд для абитуриентов – будущих  вы-

пускников школ расположен на первом 

этаже. Здесь можно получить всю интере-

сующую информацию о колледже, о специ-

альностях, о документах для поступления и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После учебного дня трудового 

 общежитие ждёт меня! 

Удобно, что здание общежития в 10 

метрах от учебного корпуса. Удобно, что 

комнаты рассчитаны на 3 – 4 человек. Теп-

ло. Чисто. Достаточно тихо. Можно даже 

взять тетради с лекциями  однокурсников и 

переписывать. Можно повторить материал, 

который ты собственноручно записал под 

диктовку мастера. При желании готовим 

себе еду. А если ничего не хочется, бывает 

и такое, сами себе устраиваем  тихий час.  

Сложности? Трудности? Мы переживѐм! 

 

 

 

 

 

 

 

(читайте в следующем номере)  
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4 сентября в Областном Дворце молодежи 

в городе Кирове состоялся благотворительный 

концерт " Добрые руки", посвященный началу 

учебного года и юбилейному году Победы.  

Ребята нашей  школы - интерната, оказа-

лись не только в числе приглашѐнных зрителей, 

но и в числе  артистов! Зал рукоплескал всем хо-

рошо подготовившимся к выступлению коллек-

тивам. Звучали аплодисменты и для нашей ис-

полнительницы народных песен  Каратаевой 

Екатерины, и школьного литературного теат-

рального кружка «Алые паруса».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все артисты, участвующие в мероприятии 

получили призы и подарки. Нашей школе дос-

тался Главный приз от Благотворительного Фон-

да "Статус Детства" - швейная машина, книги и 

игрушки! Кроме того, Виктор Рябенко от лица 

Вятского городского казачества вручил подароч-

ные сертификаты на ремонт школы и благоуст-

ройство школьной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор Благотвори-

тельного Фонда "Статус Детства" Басманов 

Юрий Вениаминович и Арт директор вокальной 

студии "Благозвучие" Коротков Владислав Юрь-

евич поблагодарили всех гостей и артистов, по-

желали всего самого доброго и призвали: «Да-

вайте делать добро, и оно Вам возвратится 

вдвойне. Бог помогает руками людей!» 

29 сентября Слободской посетили вра-

чи, историки, журналисты из Кирова, Моск-

вы, Новосибирска. Всех их привело в наш го-

род торжественное мероприятие – 125 лет со 

дня рождения нашего земляка, основополож-

ника сердечной хирургии Александра Нико-

лаевича Бакулева.  

 
В этот день сотрудники музея – усадьбы в 

деревне Бакули подготовили  для всех собрав-

шихся гостей театрализованную экскурсию, тра-

пезу в крестьянском стиле  и конную верховую 

прогулку.  

Ученица 10 класса Романова Елена смогла 

и на гостей посмотреть, и себя показать: 

- Я принимала гостей в зале крестьянского быта. 

Лента на моей голове, белая рубашка, длинный 

сарафан с передником  смотрелись просто и 

скромно. По сценарию я показывала работу 

женщины - крестьянки на кухне: с помощью ух-

вата ставила тяжѐлый чугунок в печь, перебира-

ла горох, тѐрла пол, а потом отдыхала - играла с 

куклой. Сначала было немного волнительно в 

новой для меня роли, а потом от приветливых 

лиц гостей, 

их вопросов 

на  непри-

вычном  

старинном 

русском 

языке стало 

даже весело.  

-Что запом-

нилось? На-

верное, женский труд на кухне… поработай с та-

кими неудобными и тяжѐлыми предметами оби-

хода и посудой. Тут сноровка и сила нужна. Ещѐ 

запомнилась и понравилась старинная русская 

забава – катание на лошадях! Умели же наши 

предки и трудиться, и отдыхать! 
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Расскажем о спортивных 

увлечениях ребят 

из  школ – интернатов 

Кировской области. 

  

 Школьники из города Нововятска выбрали для себя футбол. 

 

 Учащиеся из школы города Кирово – Чепецка 

 целенаправленно занимаются боксом.  

 

 

 Команда ребят из города  Белая Холуница традицион-

но берѐт первенство в соревнованиях по лыжным гонкам.  

 

 Мальчишки и девчонки 

из школы – интерната   посѐлка 

Торфяной регулярно тренируются и подумывают о буду-

щих победах в  гиревом виде  спорта.  

 

 

 Школьники из посѐлка Бурмакино готовят свою во-

лейбольную команду.  

 

 

 Воспитанники Пижанской  

школы - интерната остановили свой выбор на лѐгкой  

атлетике.  

 

 А жители Дома на Школьной,3 – 

всерьѐз занялись русским жимом. 

 

 

Остаётся добавить: «До встречи на соревнованиях!» 

  

 

6 



7 

 

Урок по растениеводству проходил  

необычно - на предприятии «Благоустройство». 

 Наше внимание привлекли две большие, 

даже огромные теплицы. Мастер – расте-

ниевод провела нас по каждой из них. С 

еѐ слов, круглый год в одной теплице 

выращивается зелѐный лук, грибы ве-

шенки и рассада овощных культур. В 

другой теплице растут розы, готовится 

цветочная рассада для украшения город-

ских клумб, озеленения парков и скверов. 

 Оказывается, в нашей городской 

теплице неплохо прижились и татарский 

клѐн, и туя, и самшит, и можжевельник 

ползучий. Эти маленькие кустарники мы  

видели впервые.  

  Удивила всех альпийская горка! У 

неѐ был необычно красивый дизайн.  

Самой большой и, как потом ока-

залось, вкусной неожиданностью стала 

дыня! Настоящая спелая дыня, выра-

щенная  в теплице «Благоустройства»!  

Любовались цветами роз, угоща-

лись ароматной дыней, слушали слова 

мастера тепличного хозяйства и думали 

об одном: «А всѐ – таки хорошо, было 

бы выбрать такую профессию как растениевод... красиво, вкусно и полезно!»  

 

                                                 
 

 

 

 

 

  

 

Дружинина Ольга, Романова Елена, Михайлова Рината 

 



 

       Тотменин Андрей, Тресков Сергей, Наговицын Данил, Рубцов Андрей, Ток-

мин Константин и Власова Валентина – участники изостудии «Радуга».  Под руково-

дством  Олега Викторовича Буркова эти ребята  приняли участие в конкурсе декора-

тивно-прикладного искусства среди воспитанников детских домов ПФО «На берегах 

Волги семьей единою живем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: директор МБУ ОО 

 Слободской школы-интерната: Бякова Г.Л. 

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

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

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

E-mail: internat43@mail.ru 
8 

mailto:internat43@mail.ru

