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Кучер, кони и карета… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень интересно, а когда часы пробьют 

12 раз, всѐ исчезнет в тот же час? И оста-

нутся на этом месте только крыса, мыши 

и тыква, как в сказке «Золушка»? – гадали 

ребята. 

 

 

 

 

Вот уже и стрелки часов показали 12 

(полдень), а кучер, кони и карета так и ос-

тались на школьном дворе. Не сказочны-

ми они оказались, а самыми настоящими 

из конного клуба «Сивка-Бурка». 

С кучером можно было познакомиться. 

В карете разрешалось прокатиться и ощу-

тить себя принцем или принцессой, спе-

шащими на бал.  Коней ребята погладили 

и угостили морковкой, а самые храбрые 

покатались на них верхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

После долгих летних каникул наша школа 

вновь открыла свои двери для всех учащихся. 

 

 

 

 

Коллектив педагогов, как и прежде готов пе-

редавать свои знания, делиться опытом, раскры-

вать жизненные премудрости ребятам-ученикам. 

Очень хочется, чтобы наши девчонки и маль-

чишки становились самыми умными, умелыми, 

воспитанными и добрыми людьми.  

С праздником!  

 

    

Бушмакина Вика 

1 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Да-

ри  природе доброту» (в номина-

ции рассказ). Руководитель: Ко-

шурникова Е.В. 

 

 

Лузянина Лера 

1 место в областной выставке-

конкурсе  « Кукла в национальном 

костюме жителей Кировской об-

ласти» (в номинации поделка). Ру-

ководитель: Смагина Т.Е. 

Основана в 2012 году. 

Выпуск № 1 сентябрь 2014 

год 

Читайте в этом номере: 

У нас в гостях – «Сивка-Бурка» -стр. 1 

Знакомьтесь – новые сотрудники – стр.2 

Поездка в Холуново – стр. 3 

Подруга Лулу – стр. 4 

Страниеы истории школы – стр. 6 

Школа сегодня – стр. 7-8 



 

 Листопад отменяется 

Вечнозелѐная 

берѐзовая роща 

будет радовать 

всех прогули-

вающихся в 

холле общежи-

тия 

 

 

 Ждём результат 

Лучшие работы ребят – участников 

областного конкурса «Я люблю цирк» 

украсят фойе цирка в городе Кирове. 

 Калитке быть! 

сказали юно-

ши 10-б клас-

са и приняли 

участие в из-

готовлении, 

установке и 

покраске но-

вой калитки  

(взамен сломанной). 

 Начало положено 

Ремонт коридора возле столовой на 

уроках труда взялись выполнить уча-

щиеся 10-а класса. 

 Указ президента не обсуждаем! 

В школе для учащихся введѐн дресс-

код. Для девочек – водолазка, юбка и 

жилет, для мальчиков – рубашка и де-

ловые брюки! Не перепутайте!                                        

 

 

 

 

 

Наталья Сергеевна 

Селиванова – 

гардеробщик 

 

 

 

 

Ирина Витальевна  

Гребѐнкина –  

воспитатель 

 

Андрей Степанович 

Белан –  

воспитатель 

 

 

 Андрей Геннадьевич  

Катаев – 

учитель по трудовому 

обучению 

 

 Александр Александрович   

Сердитов – 

инструктор по  

трудовому обучению,  

организатор досуга 

 

 Анатолий Анатольевич   

Кормщиков– 

социальный педагог,  

курирующий 

выпускников 

 

 Мария Николаевна  

Воробьѐва– 

   библиотекарь  

 

 

 Оксана Анатольевна  

Князева – 

 руководитель кружка  

«Мы вместе» 



   
 
 Где они только ни побывали: в Санкт – 

Петербурге, в Нижнем Новгороде, на Азов-

ском море. А спросишь ребят, что они там 

запомнили, то у каждого из них свои вос-

поминания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

   Я  этим летом  побывал в селе Холуново  

Слободского района Кировской области. 

Как оказалось, это не простое место. Об 

этом нам рассказала служительница мест-

ного храма матушка Амвросия.  

        С еѐ слов, в 1696 году здесь у источни-

ка была найдена икона Спаса Нерукотвор-

ного. По такому особому случаю икону оп-

ределили в местный храм, а  источник этот 

освятили. С тех самых пор к нему стали 

приходить и приезжать люди. Они попро-

сили помощи и здоровья себе и своим 

близким.  

       Всѐ дело в холодной, чистой и целеб-

ной воде источника. Ей можно напиться, 

умыться, а ещѐ полезнее в ней искупаться. 

Для этого здесь неподалѐку  от источника 

сделана купель.  

       А так как  здоровья мне и не достаѐт, то 

в купели я и решился его начать править.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала вода показалась мне просто ледя-

ной, но я терпел и  по ступенькам спускал-

ся всѐ ниже и ниже в чашу купели пока не 

опустился  по пояс.  А дальше, по христи-

анскому обычаю, три раза с головой опус-

тился под воду. Когда я  поднялся, то по-

чувствовал, что у меня дух захватило! Вот 

это ощущения! Всѐ тело сразу налилось те-

плом! Стало  как – то даже веселее на ду-

ше! 

     На обратном пути мы прошлись по лесу 

и набрели на полянку с грибами. Так что 

домой я возвращался не только с новыми 

знаниями и впечатлениями, но ещѐ и с гри-

бами в придачу.  

И так  мне запомнилась эта поездка, что  

захотелось всем рассказать про маленькое 

село Холуново, его святой источник, про 

купание в купели, про восстанавливаю-

щийся сельский храм и матушку Амвросию 

добрую и верную хранительницу храма и  

местных тайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Словом, иногда не нужно  далеко ездить. 

И близкая поездка может по душе оказать-

ся!  
                                                                                                               
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирѐв Николай 10 класс 

 



Подруга Лулу 

 

 
 
Обычная девочка, обычная школьница. 

Только вот живу в необычном доме: школе -  

интернате. Наверное, потому и желание у 

меня необычное. Я помогаю тем, кто нужда-

ется в помощи. Нет, не  деньгами, я же 

школьница, а не спонсор, а своими добрыми 

поступками и добрым сердцем. Я верю, что 

доброта спасѐт мир…                                               

  Катя, Наташа, Настя – это имена дево-

чек. А ещѐ это мои одноклассницы. Разные 

они… но вот поступали одинаково. Я это за-

метила.  

Время от времени появлялись у меня,  

то деньги, то сладости, то новый сотовый те-

лефон. Так сразу одна из моих одноклассниц 

пыталась стать мне подругой. Заканчивались  

деньги, съедались сладости, телефон ломал-

ся, так и дружба – врозь. «Подруга» уже об-

зываться начинала, сплетничать и меня об-

суждать. Обидно было! Где же она настоя-

щая дружба? А мне так хотелось с кем – ни-

будь дружить. 

         Как - то  воз-

ле школы я замети-

ла щенка. Черная 

местами слипшаяся 

шѐрстка, печальные 

глазки, жалобное 

повизгивание. Про-

сто посмотреть и 

пройти мимо я не 

смогла.  

Щенок без 

ошейника – значит, никто не станет его ис-

кать. Один без хозяина он, наверное, погиб-

нет от голода или болезней. … Надо  щеноч-

ка спасать…  

         И тут я подумала: «А что если я стану 

для щенка хозяйкой?» Первым делом я при-

несла ему из столовой остатки еды и попыта-

лась покормить, потом пристроила бедняжку 

поближе к тѐплым трубам у кочегарки. На 

следующий день я шла к трубам и немножко 

боялась. А вдруг щенок убежал? Зря боялась! 

Он лежал на месте, а увидев меня, ещѐ и за-

скулил, и  покосолапил ко мне на своих ма-

леньких коротеньких ножках. Как же  

 

 

 

 

всѐ - таки хорошо, когда тебя ждут и радуют-

ся при твоѐм появлении!  

         Взрослые мне подсказали, что мой ще-

нок – девочка. Я назвала еѐ Лулу. Коротко и 

ласково. 

          Когда Лулу подросла, она  осталась 

преданной мне, своей хозяйке, и продолжала 

жить возле школы. А я заботилась о ней, на-

дела на неѐ ошейник, кормила, мыла, причѐ-

сывала шерсть,  играла с ней  в «прятки» и в 

мячик, даже  пыталась еѐ дрессировать. 

Только  Лулу меня не слушалась. Она никак 

не хотела идти рядом со мной, убегала за 

кошками, а  брошенную палку нести обратно 

не хотела. Ну и ладно…. Я свою недрессиро-

ванную Лулу и так люблю! Есть за что… 

           Было мне как – то очень одиноко. 

Просила я девочек одноклассниц посидеть со 

мной – не согласились, некогда им. В другой 

раз нужно мне было сходить в гости.  Одной 

идти страшновато, вот я и позвала одно-

классницу  сходить со мной…опять отказ. 

Вышла на улицу, смотрю   -  моя подруга 

Лулу тут как тут! Еѐ и звать не пришлось.  

Всю дорогу меня сопровождала!  

          Лулу не знает  -  есть ли у меня деньги 

или  сладости,  какой у меня сотовый теле-

фон, как я сама выгляжу? Она дружит со 

мной просто так – в ответ на моѐ добро за 

своѐ спасение!  Вот это, наверное, настоящая 

дружба.… Пусть и с собакой… зато от само-

го сердца!  

Вот и получается, что другой раз  собаки 

лучше людей  дружить могут! 

 

Виктория Бушмакина 10 класс  



 
 

Все мы любим получать подарки. По любому поводу: день рождения, именины, какие-то жиз-

ненные случаи, юбилеи… 

5 декабря – День рождения Слободской школы-интерната. Нам 54 года! Дети нас порадуют 

подарками: это будут и праздничные классные стенгазеты, различные макеты зданий, поделки, вы-

ставки рисунков о жизни школы, праздничный концерт, презентации классов. 

Ребята вместе с классными руководителями и воспитателями проявляют много фантазии, пишут 

стихи и о любимых уголках школы, и о замечательных учителях, которые много отдали Дому на 

Школьной 3. приедут члены Попечительского совета и примут участие в праздновании. 

Но есть особые подарки. Их не взять в руки, не попить с ними чай, не поставить на тумбочку, но 

они самые дорогие сердцу каждого педагога, каждого сотрудника – это наши выпускники. 

В наш Дом приходят к сожалению, дети не по своей воле! У них до нас была не самая счастливая 

полоса детства, а с нами они растут, взрослеют, получают образование и здесь находят друзей… 

Друзья – это не всегда сверстники, а часто взрослые, состоявшиеся люди с доброй и мудрой душой. 

И лучший подарок – это после нашего Дома их устроенность и сложившаяся самостоятельная жизнь 

в обществе, о которой они все мечтают.  

Эти дети, нет, это уже юноши и девушки, вами ещѐ не знают, что они наши подарки.  

 Андрей Плетенёв – подарок 2011 года выпуска. Снял диагноз, учится в школе рабочей молодѐ-

жи, мечтает получить высшее образование. 

 Игорь Гурин – подарок 2011 года выпуска. Снял диагноз, учится в школе рабочей молодѐжи, 

мечтает стать поваром. 

 Иван Жуков – подарок 2011 года выпуска, получил квартиру, работает. 

 Андрей Красных – подарок 2010 года выпуска, продолжает обучение.  

 Алина Владимирова – подарок 2014 года выпуска, продолжает обучение в г.Кирово – Чепецке. 

 Наташа Береснева, Саша Кайсин, Юра Огородников – подарки 2014 года выпуска, продол-

жают обучение. 

Дорогие наши подарки, выпускники! 

Спасибо, что нас понимали, слушали и слышали тревогу за вас в наших сердцах. Будьте сча-

стливы своим трудолюбием и стремлением быть полноправным членом общества, быть хоро-

шим и честным человеком! 

С уважением к вам, директор школы  Галина Леонидовна  Бякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вспоминаю Андрея Долганова. Он добрый, весёлый чело-

век, трудолюбивый, жизнерадостный, хороший друг. 

Дима Лизунов 

Со мной в команде футболистов был Ильгар Тагиев.  

Футболист он хороший, да и человек неплохой. 

Слава Морозов 

Я помню Игоря Гурина. Он был мне хорошим другом. 

Саша Микрюков 

У меня есть брат – Саша. Он сейчас учится в Кирове.  

Я очень рад за него. 

Стас Кайсин 
Помню Настю Чистякову.  

Была очень хорошая спортсменка. 

Коля Гирёв 



ФОТОРЕПОРТАЖ 
 
 

 

Декабрь 1960 года.  
Началась история школы-интерната. 

Первыми новосёлами спального корпуса 

стали воспитанники 

 Слободского детского дома № 107. 

Школа-интернат славилась педагогическим мастерством 

своих учителей, спортивными достижениями учащихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1960 г. учителя у здания школы 

1961 г. Сборная команда школы 

по лыжам 

Пионерская дружина школы 

1981 год.  Общеобразовательная школа - интернат   реорганизована  

во вспомогательную школу - интернат 

 

Спальные комнаты 

 
Идут уроки 

 

Здание спального корпуса 

Торжественная линейка 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В школе-интернате обучается  198     учащихся, из них       

69 воспитанников – сироты. 

 Работают 52 педагога: 31 учитель и 15 воспитателей. 

 Один педагог удостоин звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

 2 педагога имеют звание «Отличник народного обра-

зования». 

 Один педагог награждён нагрудным знаком «Почёт-

ный работник начального профессионального  образо-

вания» 

 3 педагога награждены грамотами Министерства обра-

зования  Российской Федерации 

 1 педагог награждён грамотой Департамента образо-

вания Кировской области 

 4  педагогам присвоена высшая квалификационная категория  

 15 педагогов имеют 1 квалификационную категорию  

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Бякова 

Галина Леонидовна 

 заместители директора  

по учебной работе 

Нестерова 

Светлана Викторовна 

 

заместители директора  

 по воспитательной  работе 

Жукова 

Светлана Анатольевна 

 

Педагогический коллектив 

Учителя начальных классов 

Жукова 

Светлана  

Анатольевна 

Нестерова 

Светлана 

Викторовна 

Мельникова 

Любовь 

Геннадьевна 

Конкина 

Вера 

Александровна 
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Столовая Библиотека 

Общежитие 
Гриновский зал 
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кабинет биологии 
В кабинете СБО 

Домашний очаг 
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