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В Японии двери всех 

учебных заведений 

открываются в апре-

ле, в Германии  - в 

октябре, а в Австра-

лии, вообще, в фев-

рале.  Зато в России 

дань почтения силе 

человеческого ума 

отдаѐтся в сентябре.  

В первый день осени  

приветливо встреча-

ла учеников наша 

школа. 

 Школьные друзья и подруги, встретившись, спеши-

ли рассказать друг другу о том, что увидели, где по-

бывали во время летнего отдыха.  

Праздничная линейка собрала в Гриновском 

зале мальчишек и девчонок, а также их родителей  и 

классных руководителей, настроила всех на торже-

ственный лад, объявила о начале нового учебного 

года.  

 

 

 

 

 

А заливи-

стая трель ко-

локольчика  

пригласила всех 

собравшихся на 

первый урок, 

чтобы поднять-

ся на следую-

щую ступеньку 

знаний.  

Вперѐд, 

к знаниям! 

Егор Васильев под руководством Елены Владими-

ровны стал победителем литературного конкурса 

«Родное сердце» с рассказом «Рисунок о маме». 

Его мечта, озвученная в рассказе, осуществилась. 

Из Дома на Школьной, 3 Егор переехал к маме, сѐ-

страм и брату в родной дом в посѐлок Богородское!   

 

Читайте в этом номере: 

 Мечты сбываются – стр. 1  

 Короткой строкой – стр. 2 

 Вести с уроков – стр.3 

 Встречаем гостей – стр.4 

 О безопасности на дороге – стр. 5 

 Поездка в Екатеринбург -- стр. 6 

 Вспоминая лето – стр. 7 

 Поездка к морю – стр. 8 
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  Чтим духовные традиции 

1 сентября священником  Сергием Ходыревым был отслужен молебен 

перед началом учебного года. На молебне совместно молились воспи-

танники, директор и педагоги интерната. 

 

Следуя гражданской позиции 

10 сентября  в день выборов 

губернатора Кировской об-

ласти Гриновский зал пре-

вратился в избирательный 

участок. В нѐм были соору-

жены кабины для голосова-

ния и установлены ящики для 

хранения избирательных 

бюллетеней.  

  Достойных людей поздравляем               Урожай овощей собираем  

В преддверии празднования  Дня пожи-

лого человека - 1 октября  совместно с 

сотрудником МЧС России ученица 7 б 

класса Луппова Ульяна обратилась с доб-

рыми пожеланиями в письме ветерану 

пожарной охраны.   
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Сельскохозяйственный труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда труд в радость! Количество выращенной свѐклы обещает наличие супов борщей и салатов из свѐклы с 

чесноком и сыром в меню школьной столовой.  Пробы в выращивании дыни на этот раз не увенчались успехом. 

По словам, Татьяны Анатольевны, дыни растут и зреют и в нашем климате, виноваты погодные условия: 

обильные осадки и низкие для летнего периода температуры.  

 

                          Социально – бытовая ориентировка  

Сгребание и уборка школь-

ной территории от опавшей 

листвы  - такая своевремен-

ная и полезная задача в пе-

риод листопада поставлена 

перед девятиклассниками 

на уроке. Каждый из этих 

ребят рано или поздно ста-

нет хозяином и должен 

учиться содержать террито-

рию около своего  жилья в 

чистоте. 

 

Профессиональный труд 

Следуя пословице: «Готовь сани летом, 

а телегу – зимой» заранее выполняем на 

уроках поделки – самоделки для гостей 

школы и ветеранов войны и труда. 
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Труд человека 

кормит, 

а лень портит. 



 

Акция «Здравствуй школа» от Киров-

ского отделения Детского фонда  сила-

ми неравнодушных людей собрала доста-

точное количество канцелярских товаров: 

тетрадки и ручки, пеналы и цветные ка-

рандаши, альбомы и краски. Часть соб-

ранных учебных принадлежностей пред-

ставителем детского фонда Галиной Лео-

нидовной были переданы и воспитанни-

кам Дома на Школьной, 3.  Пусть учение 

будет радостным! 

Представители Московского 

благотворительного фонда 

«Мурляндия», организованного 

Пятовым Германом Владиславо-

вичем, в канун нового учебного 

привезли и передали девчонкам и 

мальчишкам новые кроссовки и 

спортивные костюмы. Вперёд к 

спортивным достижениям! 

Сотрудники Военного Комиссариата города Слободского 

пригласили в кабинете информатики всех выпускников на-

шей школы  с целью сбора персональной информации о кан-

дидатах в призывники. На каждого молодого гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, они завели лич-

ное дело, составили учѐтную карту призывника, внесли ре-

зультаты психологического тестирования. В скором времени 

наших  выпускников ожидает медосмотр.  Он добавит за-

ключение призывной комиссии о категории годности, выбо-

ре войск и месте прохождения воинской службы.  Отслужу, 

как надо, и вернусь! 
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Маршрут безопасного движения поможет предотвратить возможные опасности, подстерегающие школьни-

ка на пути дома до школы. Очень часто можно видеть, как ребята переходят улицу Конева в неположенном 

месте! (фото 1). 

 

фото 1 

Обозначить  участок повышенной опасности помог ученик 8 класса Шишкин Антон. Чтобы избежать трав-

мирования школьники должны:  

1. После выхода из автобуса  на остановку подождать отъезда автобуса.  

2. Прекратив разговоры, сняв наушники, быстрым шагом перейти дорогу  на остановку напротив.  

3. Продолжить движение по улице Вятская по тротуару до знака «Пешеходный переход».(фото2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  фото 2       фото 3 

 

4. Пересечь проезжую часть улицы Вятской  по «зебре». 

5. Передвигаясь  по тротуару,  подняться до перекрѐстка улиц Конева и Школьная.  

6. Убедившись в отсутствии движущегося транспорта, перейти проезжую часть улицы Конева.(фото 3). 

7.По обочине дороги по улице Школьная дойти до здания школы. 

Будьте осторожны и внимательны на дорогах! 
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С 29 сентября по 1 октября 2017 года в городе Екатеринбурге проходил  Фестиваль силовых видов спорта 

«Золотой Тигр — XI». Девиз фестиваля: «Здоровая молодежь - сильная Россия!»  Более 8 000 спортсменов: на-

циональные и международные чемпионы, мастера спорта международного класса, элита Российского и между-

народного спорта пятнадцати стран, мужчины и женщины, юноши и девушки состязались в 35 видах спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняла участие в фестивале по русскому жиму  команда мальчишек и девчонок нашей школы. 

 

В Слободской ребята привезли не только медали, но и уверенность в том, что красивые люди – это здоровые 

люди. Люди, взрастившие в себе полезную привычку – привычку заниматься спортом. 
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Детский оздоровительный лагерь «Берѐзка» 

Самый крупный лагерь области. Он расположен на берегу  реки Быстрицы. Территория лагеря - 18 гекта-

ров земли. 38 строений, укрытых от солнца ветвями берез. Километры дорожек, мостики, беседки, вековой 

страж – тотэм. Все здесь такое родное, милое, простое и детское.  

Адрес: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д.  Филиппово . 

 

                  ОТРЯД  
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Каждый день прожить с пользой! 
Пользуйся случаем и закаляйся! Плавай в бассейне и в море купайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Лови момент, выбирай развлечения. Но есть возрастные ограничения!!! 

 

 

 

 

 

 

Используй возможность 

поправить здоровье! Уст-

ройся удобно, дыши осто-

рожно. 

 

 

 

    Укрепляй позвоночник, на лошадке катайся.                       Арбузов до сыта наедайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Вспомним не раз счастливые дни. Вот бы они повториться смогли!" 
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