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Присмотревшись, можно определить на 

фотографии ученика 10 класса Субботина 

Константина.  

Каска… 

бронежилет… 

стройные ряды 

кроватей… 

оружие…  

«Что это?» - 

удивлѐнно 

спросят взрос-

лые.  

«Где это?» -  

недоверчиво воскликнут ребята.  

 Попытался ответить на эти   вопросы деся-

тиклассник Санталов Максим. 

 «Наш Костя не стал солдатом. В конце 

февраля мы побывали в  военном городке 

посѐлка Юрья.  Въезжали на территорию 

части через пост. Далее построились на пла-

цу. Здесь же генерал части нам представил во-

енную технику: бронетранспортёр и гусе-

ничный вездеход.  

Экскурсия продолжилась в казарме. Здесь 

живут, учатся, отдыхают солдаты. Нам разре-

шили надеть спецодежду и ощутить тяжесть 

автомата Калашникова и гранатомёта 

своими  руками. Приятным завершением экс-

курсии стал вкусный обед  в столовой.  

После посещения военной части мы все 

решили, что солдатом быть трудно, но инте-

ресно!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Кировского института развития об-

разования 4 педагога нашей школы прошли 

курсы подготовки по специальности «Мето-

дология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и спе-

циальной (коррекционной) 

школы». За успешное окон-

чание курсов они получили 

красные дипломы.  

Поздравляем! 
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Не родом славен человек, а подвигом. 

 Пройти по коридору спального корпуса как в 

музее побывать. Творческий подход семей 

при составлении и оформлении отчѐта позво-

лил каждому желающему  ознакомиться с 

биографией  людей, вошедших в историю, 

благодаря  воинской славе и доблести. 

 
 

Красна птица пером, а человек – умом. 

Подведены итоги II учеб-

ного триместра.  

Они показали, что в нашей 

школе  ученица 7 «А» 

класса Емшанова Ана-

стасия по всем предме-

там получила  «отлич-

но». 

 На «4» и «5» оценены 

знания и умения у 55 уча-

щихся. 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Отдохнуть, собраться 

всей семьѐй за 

праздничным сто-

лом, помечтать о 

самостоятельной 

жизни или подвести 

за чашкой чая и сла-

достями итоги про-

шедшего дня  сейчас 

стало возможным в  

открывшемся дет-

ском кафе «Вят-

ские роднички».  

Хорош отдых, когда работа сделана. 

Увидеть на сцене  героев 

любимых мультфильмов 

смогли учащиеся 5-х клас-

сов. Они  побывали в Доме 

Культуры имени 

М.Горького на развлека-

тельной шоу – программе 

«Смурфы против дино-

завров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С книгой поведёшься – ума наберёшься. 

Полезный пример проведения свободного 

времени показали семьи нашего Дома на 

Школьной,3. Они сами с  доброй книгой 

встретились, интересными словами и рисун-

ками о ней отозвались, чтобы остальные ребя-

та читали да книжные премудрости для себя 

постигали. 
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«Мы побывали в парке 

с динозаврами, - сообщили 

после поездки двадцать 

смелых ребят, -  услышали 

их ужасный рѐв, разглядели 

сверкание  хищных глаз, 

подивились размаху мощ-

ных хвостов!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где наши путешественники побывали? 

Может, в Калифорнии на съѐмочной площад-

ке фильма «Парк Юрского периода»? Только 

Стивен Спилберг снимал этот знаменитый 

фильм в 1993 году, а на дворе – 2016-й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрываем секрет… Мальчишки и дев-

чонки посетили «Юркин парк», который на-

ходится не на далѐких Гавайских островах, а 

ближе: в селе Порошино Кировской области. 

Никого здесь не преследуют динозавры.  

Это позволяет одним посетите-

лям ознакомиться с экспо-

натами, расположенными 

на всей территории парка, 

другим – с ветерком прока-

титься на канатной дороге.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третьи выбирают захватывающие дух ка-

чели или ледяные горки, четвѐртые –  катание  

на коньках.  

А все остальные  

стараются запечатлеть 

на телефон или фотоаппарат всѐ здесь уви-

денное.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие интересные моменты 

не должны исчезнуть из па-

мяти… как когда – то дино-

завры.  
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Урок мужества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  ноября 2013 года в России проходит Все-

российская общественно-государственная 

инициатива "Горячее сердце». Еѐ цель -  

организация  встреч школьников с людь-

ми, готовыми, несмотря ни на что, прийти 

на помощь всем нуждающимся. 

 Понимая, что важно обучающимся  знать, 

какая  черта личности заставляет человека  

устремляться ради добра в опасность, Светла-

на Викторовна пригласила Дмитрия  Лукина -  

представителя полиции  города Слободского, 

участника боевых действий 2008 года. За про-

явленное мужество и героизм  по разрешению 

военного вооружѐнного конфликта Южной 

Осетии и Грузии Дмитрий Олегович был на-

граждѐн грамотой, заверенной подписью пре  

зидента РФ. 

Живое общение с  человеком, мужество 

которого, в силу выбранной профессии, часто 

проявляется и в мирное время, прибавило 

серьѐзности  в сознании и поведении старше-

классников.  

Благодаря этому уроку, они стали знать 

точно, что в трудную минуту обязательно 

найдется «горячее сердце», готовое прийти на 

помощь!   

 

 

 

 

 

 

 

Урок доброты 

В словаре Сергея Ивановича Ожегова сло-

во «доброта» определяется как отзывчи-

вость, душевное расположение к людям». 

 

По словам наших ребят, не хватает им  в  

жизни доброты. Что ж, напоминаем: «Доброта 

к тому возвращается, кто сам сумел еѐ  пода-

рить». Вот, как это удаѐтся нашим мальчиш-

кам и девчонкам. 

Артѐм: «В магазине 

мне не хватило денег  для 

оплаты покупки. За меня 

доплатил незнакомый 

мужчина». А я, в свою 

очередь, своей старень-

кой соседке наколол дро-

ва для печки». 

А семья Вторых из Дома на Школьной 3, 

считают: « Добрый человек – это тот, кто лю-

бит и  людей, и  природу». После уроков они 

посещают конный клуб «На игрушке». При-

носят в подарок своим любимцам капусту, яб-

локи, морковку, а также …теплоту и ласку 

своих рук и сердец.  
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Январь 2016 

 Снежный покров устойчив.  Тренировки проводятся. 

 Состав  команды  утверждѐн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 2016 

День зональных соревнований по лыжным гонкам для 

учащихся школ с ОВЗ. Ждѐм приезда команд соперников 

из п. Аверино и г.Белая Холуница.  

Сотрудники нашей школы – организаторы соревнований и 

учащиеся – помощники уже на месте. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля 2016 

Усилия участников соревнований оценены грамотой и 

сладким призом.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования прошли. «Отдых!» - облегчѐнно вздохнули 

организаторы. «Дождѐм весны и сразимся в полиатлоне», - 

задумчиво прошептали школьные спортсмены.  
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На вопрос «Куда путь держите, ребята?»  

группа учащихся во главе с Галиной Леони-

довной и Натальей Викторовной ответили: 

«Едем отдыхать в Казань, в «Барионикс».  Не-

обычное название!   

Википедия 

подсказывает: Барио-

никс  - это хищный 

динозавр. Он мог дышать при погружении в 

воду и охотился на добычу, плавающую в во-

де. Ехать за пределы Кировской области  по-

смотреть на динозавра?  

Тайну раскрыли… фотографии!  Оказа-

лось, «Барионикс» –  парк отдыха и развле-

чений.  

Дети и 

взрослые из 

Слободско-

го с радо-

стью оцени-

ли   водные 

аттракцио-

ны,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с восторженными криками прокатились по 

всем  водяным горкам, а так же насладились 

купанием в бассейне с  искусственными вол-

нами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В детской игровой зоне  расположился 

хищник – динозавр барионикс. Нестрашный!  

Около него можно было спокойно пройти, 

без опаски встать рядом и 

сфотографироваться! 

Всѐ хотелось ус-

петь на заслужен-

ном отдыхе. 

 Эта летняя сказка 

среди зимы - на-

града ребятам за 

труд и помощь в  вы-

ступлении Юлии Шевцовой, главному редак-

тору газеты «Вятский наблюдатель»!  
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«Человек может жить до 100 лет, - говорил академик Павлов И.П. – Мы сами  своим безобраз-

ным обращением с собственным организмом сводим этот срок до гораздо меньшей цифры”.  

    Есть один праздник, который посвящен каждому человеку на Земле, а вернее его здоровью. Он так 

и называется - День здоровья. Празднуется он с 1948 года. 

Как отмечают этот праздник в наше время? По – разному! Одни  играют в военную патриотиче-

скую игру «Зарницу».  Другие решают отправиться в туристический поход.     Третьи  приглашают 

ветеранов спорта, или  людей, увлеченных им, чтобы те  личным примером показали, как  сохра-

нить  физическую форму и оставаться востребованным в жизни.  

В нашей школе здоровье сотрудников и обучающихся стоит на первом месте, поэтому 22 февра-

ля  запомнился ребятам и взрослым не учебными занятиями, а увлекательными играми на свежем 

воздухе!   

 

Саночный спорт 

Бой петухов 

Метко в цель 

Лыжные гонки Весёлый кросс 

Хорошее настроение 

Награждение 
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Февраль – месяц  

снегопадов, вьюг и   

первого тёплого солнца. 

В феврале  

зима с весной встречается 

Февраль – 

 последний месяц зимы 

ФЕВРАЛЬ 

Этот месяц всех короче, 

То метели он пророчит, 

То морозами стращает, 

То весну нам обещает… 

Всех обманывает враль- 

Переменчивый февраль. 

 

Учредитель: директор КОГОБУ для детей-сирот  

ШИ ОВЗ г. Слободского 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

 

До свидания, Зима, до свидания! 

Растаем вместе 
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