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Публикуем выдержки из доклада на-
чальника управления образования наше-
го муниципалитета Гусевой Екатерины 
Васильевны.

Система дошкольного образования 
представлена образовательными организа-
циями, реализующими образовательную про-
грамму дошкольного образования: 11 детских 
садов, 3 филиала детских садов, 7 дошкольных 
отделений. Всего в детских садах района вос-
питывается 1321 ребенок. С детьми дошколь-
ного возраста работает 148 педагогов, в том 
числе 4 педагога-психолога, 5 учителей-лого-
педов, 3 дефектолога.

Радуют творческие успехи педагогов 
дошкольников. Так инструктор по физиче-
ской культуре МКДОУ д/с № 1 д. Стулово Бог-
данова Ирина Николаевна стала лауреатом 
областного конкурса и победителем в район-
ном конкурсе «Женщина года 2021» в номина-
ции «Дошкольное образование».

В Слободском районе 2840 детей 
школьного возраста обучаются в 14 муници-

Колонка 
редактора

Третий номер «Школьной га-
зеты Слободского района» выходит 
зимой. Зима прекрасна снежными 
покровами, новогодними праздни-
ками, катанием на лыжах и коньках. 
Только в наших краях она очень 
длинная, поэтому зимними вечера-
ми нам часто вспоминается лето, и 
мы мечтаем о лете предстоящем. 
«Счастливые мгновения лета» — 
главная тема этого выпуска. Имен-
но так назывался прошедший в 

сентябре-октябре 2022 года второй 
конкурс юных журналистов Слобод-
ского района, и вы познакомитесь с 
их лучшими работами.

Нашу редакцию трудно удивить, 
но всем вместе участникам конкур-
са сделать это удалось. Ребята рас-
сказали о множестве изумительных 
по красоте и богатству духовного 
наполнения мест. Некоторые из до-
стопримечательностей расположе-
ны далеко у моря или в горах, часть 
в нашем любимом Вятском крае или 
соседних республиках, а многие — 
совсем рядом, достаточно прогул-
ки или короткой поездки. Уверены, 
что материалы газеты подарят вам, 

уважаемые читатели, массу при-
ятных впечатлений и обязательно 
вдохновят на новые  путешествия и 
устремят к новым знаниям!

А открывает номер эксклюзив-
ная информация о текущем поло-
жении дел в системе образования 
нашего муниципалитета: кратко, 
в цифрах и фактах.

Юлия Самойлова, методист 
управления образования админи-

страции Слободского района

Игорь Олин, директор сред-
ней школы пгт Вахруши Слобод-

ского района 

Телефоны редакции:
4-69-43 (Юлия 
Александровна), 3-18-42 
(Игорь Витальевич).

Электронная почта:
 ivolin09@mail.ru

Система образования Слободского района 
в цифрах и фактах: официальная информация

пальных общеобразовательных учреждениях 
и в 2-х государственных школах — пгт Вахру-
ши, с. Успенское.

С 1 сентября 2022 школы, имеющие ме-
нее, чем 100 учеников, отнесены к малоком-
плектным общеобразовательным организа-
циям, в районе их половина от общего числа.

Министерство образования Кировской 
области ежегодно проводит конкурсный от-
бор по предоставлению государственной 
поддержки школам, обеспечивающим высо-
кое качество образования. По  результатам 
отбора государственную поддержку в 2022-
2023 учебном году получила школа д. Шихово.

За последние годы в рамках феде-
ральной программы «Развитие спорта 
в  сельской местности» отремонтировано 
9 спортивных залов.

В 2022 году 5 школ, в которых начина-
ют функционировать центры «Точка роста» 
по направленности естественно-научного 
профиля «физика-биология-химия», получи-
ли современное оборудование для ведения 

урочной, внеурочной деятельности и допол-
нительного образования на общую сумму 
около 2 млн. рублей. Две школы (с. Шестаково 
и с. Ильинское) стали участниками проекта 
«Цифровая образовательная среда».

На проведение ремонтных работ 
в  образовательных организациях при под-
готовке их к новому учебному году из рай-
онного бюджета было выделено 4 432,5 тыс. 
рублей.

До конца 2022 года должно быть пол-
ностью отремонтировано и  обеспечено 
учебным оборудованием здание начальной 
школы МКОУ СОШ д. Шихово. Для выполнения 
этой задачи область выделила около 12 млн. 
рублей. 

Продолжение см. на стр. 2
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Продолжение.
(начало см. на стр. 1)

Во всех школах района функционируют 
спортивные клубы. В июле текущего года в 
ДЮСШ пгт Вахруши Слободского района был 
проведен муниципальный этап соревнова-
ний среди школьных спортивных клубов. По-
бедителем стала команда школы пгт Вахруши 
«КриссТалл».

С 1 сентября в школах Слободского 
района начали работу советники директора 
по воспитанию. 

На сегодняшний день в районе созданы 
12 юнармейских отрядов. В них состоит более 
200 человек. 

По итогам 2021-2022 учебного года зо-
лотые медали получили 4 выпускника, сере-
бряные медали – тоже 4 выпускника. 

В 2021-2022 учебном году выпускников 
9 классов – 250. Успешно сдали экзамены ле-
том 98%, остальные пересдали их в сентябре. 

В ЕГЭ приняли участие 59 учащихся. Са-
мые высокие баллы у обучающихся школ пгт 
Вахруши, с. Шестаково, д. Шихово, д. Стулово 
по предметам: русский язык, математика, об-
ществознание, история, физика.

Олимпиадное движение – одно из на-
правлений выявления одарённых и талант-
ливых детей. В  2021 году в дистанционном 
формате на базе 14 школ прошло 20 олим-
пиад, в  которых приняли участие 1839 обу-
чающихся. Более трети из этого числа стали 
призёрами и победителями (54 победителя 
и  725 призеров). На областной этап пригла-
шены 38 обучающихся (в прошлом году было 

26 приглашений) из 9 школ по 14 предметам. 
Двое обучающихся из КОГОБУ СШ пгт Вахру-
ши стали призёрами: обучающийся 11 класса 
Максим Михонин – по праву (учитель Колод-
кина Н.М.), обучающийся 9 класса Иван Кош-
кин  — по географии (учитель Кожевникова 
О.А.); двое обучающихся из МКОУ СОШ с УИОП 
д.  Стулово: призёр – в  олимпиаде по исто-
рии  – обучающаяся 11  класса Карпова Анна 
(учитель Попов Н.Ю.), победитель – в олим-
пиаде по английскому языку – обучающийся 
9 класса Мошкин Ян (учитель Кудяшева Г.Д.).

3672 обучающихся приняли участие 
в международных и всероссийских кон-
курсах-играх «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех», «КИТ – компьютеры, ин-
форматика, технологии», «Астра», «Кенгуру», 
«Человек и природа», «Политоринг», «СМАРТ 
Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам».

1 место присуждено обучающейся фи-
лиала СОШ с.Шестаково (ООШ п. Сухоборка) 
на областном конкурсе «Моя малая Родина».

Призовые места заняли воспитанники 
военно-патриотического объединения «Ру-
копашный бой» ЦВР на открытом первенстве 
Кировской области по тайскому боксу, руко-
пашному бою.

1 место в лично-командном первен-
стве по пулевой стрельбе «Юный стрелок 
2022» среди учащихся школ города Кирова 
и Кировской области, посвященному Дню 
защитника Отчества, заняла воспитанница 
ЦВР Малых Алиса (педагог Лузянин Николай 
Егорович).

В областном конкурсе чтецов «Воин-
ская слава» победителями стали учащиеся 

МКОУ СОШ с  УИОП д.  Стулово Берлинских 
Карина и Шлят Елизавета.

В областном конкурсе школьников 
по сельскохозяйственным профессиям 
«Механизатор» 1  место занял Росляков 
Николай, обучающийся 11 класса МУОУ 
СОШ п.  Октябрьский (педагог Аших-
мин В.И.).

Летний оздоровительный отдых 
в 2022 году был организован на базе 14-ти 
муниципальных образовательных органи-
заций, в них отдохнуло 429 обучающихся, 
в КОГОБУ СШ пгт Вахруши — 180 детей. 

В системе образования района тру-
дится 417 педагогических работников, 
34  руководящих работника, 383 админи-
стративно-вспомогательного персонала.

21,6 % педагогов имеют высшую ква-
лификационную категорию; 

36,4 % руководителей имеют выс-
шую квалификационную категорию; 

30,2 % имеют первую квалификаци-
онную категорию;

31,4 % соответствие занимаемой 
должности.

Директор и педагоги школы д. Сту-
лово, став финалистами регионального 
этапа, в январе 2022 года представили 
Слободской район в  масштабном про-
екте – конкурсе профессионального 
мастерства «Флагманы образования. 
Школа», учрежденным Министерством 
просвещения Российской Федерации, 
который проходил в Нижнем Новгороде. 
Команда достойно выступила на данном 
мероприятии.

Моё великолепное лето
Моё лето началось с большого события — старшая сестра 

получила диплом медика (кстати, она — выпускница нашей школы).
В конце июня мы поехали к бабушке в Удмуртию. С собой 

мы взяли моего кота по кличке Люцифер. Первое его путеше-
ствие прошло без приключений.

В начале июля мама взяла отпуск, чтобы больше времени 
провести со мной. Мы успели сходить в лес по грибы. Правда, гри-
бов набрали мало, но насладились лесной прогулкой и незабы-
ваемыми красками цветов. Также мы посетили Ботанический сад 
города Кирова. Невероятные впечатления! Оазис в центре города!

Дальнейшее мое летнее путешествие продолжилось в ве-
ликом городе Казани. Там мы погуляли по улице Баумана, посе-
тили Кремль, отдохнули в аквапарке, и я побывала в планетарии.

Маминой мечтой было посещение древнего города Бул-
гар. И мы туда поехали. Это настоящий музей под открытым не-
бом в республике Татарстан. Древний памятник, который нахо-
дится под защитой Юнеско. Мы побывали в Белой мечети, музее 
Корана, восточном мавзолее, музее дома лекаря, музее хлеба, 
ханском дворце, музее письменности.

И закончилось наше путешествие в столице Удмуртской 
Республики  — городе Ижевске. Погуляли по городу, увидели 
поющие фонтаны и побывали в самом известном зоопарке.

В целом путешествие по городам России мне понрави-
лось, но жаль, что лето так быстро прошло. Надеюсь, следующее 
лето будет ещё интереснее и насыщеннее, так как родители обе-
щали съездить со мной в Нижний Новгород и Москву.

Алёна Ушакова,
ученица 4 класса КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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Взятая высота
Этим летом я с родителями 

была в городе Сочи. Там мы побы-
вали в Красной Поляне — курорт-
ном посёлке, расположенном в го-
рах на высоте 600 м над уровнем 
моря рядом с рекой Мзымты. Крас-
ная Поляна — красивейшее место, 
которое удивляет своей современ-
ностью с первого взгляда.

Канатная дорога 
Мы решили подняться в горы. 

И отправились на канатную доро-
гу. Канатные дороги Красной По-
ляны позволяют быстро добраться 
до любой вершины. Они делятся 
на закрытую и открытую. Закры-
тая кабинка, на мой взгляд, самая 
безопасная. Садишься в неё, двери 
закрываются, и она стремительно 
уезжает. Первый раз страшно, но 
не так, как на открытой канатной 
дороге, ехать по которой – отдель-
ное испытание. Со  всех сторон 
дует ветер, ноги болтаются в воз-
духе. А до земли несколько метров. 
Смотришь вниз и видишь на земле 
много головных уборов, сдутых ве-
тром с людей.

Вершина 960
Первая останов-

ка  — вершина 960. 
Здесь располагался 
отель, в котором мы 
жили. На этой высоте 
мы много гуляли. Ходи-
ли в «Хаски Парк», там  
живут собаки породы 
хаски. Однажды вече-
ром, прогуливаясь,  мы 
увидели выступление 
Леонида Агутина. Я та-
кого певца не знаю, но 
моим родителям очень 
понравилось. 

Вершина 1460
На этой высоте 

находятся смотровые площадки 
и кафе. Ещё в  лесной зоне на от-
крытом воздухе  располагается 
Верёвочный парк. Маршруты там 
для детей и взрослых. Я решилась 
и прошла маршрут под названием 
«Горная панорама», на высоте 10 
метров над землёй. Так как это не 
первый мой верёвочный парк, все 
препятствия я прошла уверенно и 

быстро. В  процессе прохождения 
даже помогала другой девочке, ко-
торая немного боялась.

Высота 2200
Третья и финальная останов-

ка. На высоте 2200 находятся пано-
рамная смотровая площадка, под-
весной мост, расположенный над 
пропастью. Желающих пройти по 
этому мосту было немного. Я  ви-
дела, только одного, и он говорил, 
что это очень страшно. Мы погу-
ляли на этой вершине недолго, так 
как было  довольно прохладно. 
Оказывается, чем выше, тем холод-
нее. И по канатной дороге верну-
лись вниз.

Я с нетерпением ждала, ког-
да всей семьей мы поедем в горы. 
Подниматься по канатной дороге 
было страшно и очень волнитель-
но. Но когда мы оказались на самой 
высокой точке, то я была изумлена 
открывшимся видом. Горы мне не 
показались слишком высокими, 
на вершинах лежал снег. Здесь на-
верху наступает ощущение, что ты 
хозяин гор. Теперь я очень люблю 
горы и хочу вернуться туда непре-
менно.

Караваева Дарья,
ученица 3 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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Моя малая родина — ты 
частица России моей.

«…Если будет Россия, значит буду и я…»
                      Е. Евтушенко

Самое драгоценное и святое, 
что есть в жизни каждого челове-
ка - это Родина. В толковом словаре 
говорится, что слово «Родина» про-
изошло от древнего слова «род», 
которое обозначает группу людей, 
объединенных кровным родством. 
Каждый из нас потомок какого-либо 
старинного рода, о котором надо 
знать.  А само слово «род» обознача-
ет древнейшего бога славян Рода. 

Я горжусь тем, что моя Роди-
на  — Россия! Это страна, которая 
дала миру величайших ученых, писа-
телей и поэтов, художников и компо-
зиторов, покорителей космоса. Это 
великая держава, где главными цен-
ностями  являются доброта, сочув-
ствие, сострадание, бескорыстная 
помощь, уважение, любовь, мир.

У каждого человека кроме ве-
ликой Родины есть еще маленький, 
самый заветный уголок, который мы 
называем малой родиной, где мы ро-
дились и живем.  Это  родная земля, 
белоствольная березка у окна, это 
семья, любимая школа, это память 
обо всем, что нам дорого, это дела и 
люди наших дней. 

Пристально смотрю я на карту 
Кировской области. Где же ты, моя 
малая родина? Среди красивых вят-
ских лесов на левом берегу реки Лет-
ки расположен наш замечательный 
посёлок Сухоборка. Изумительно 

красива природа окрестностей моей 
малой родины. Это огромные лесные 
массивы, роскошные пестрые ковры 
трав, земляничные поляны, напоен-
ный ароматом лесной воздух. Я  лю-
блю свой родной поселок всегда, но 
особенно он мне нравится летом. 
На живописных берегах лесной реч-
ки Летки соседствуют стройные ели 
и пихты, богатырские сосны и оси-
ны, белоствольные березки. Приро-
да окружает ее берега, как золото 
обрамляет бриллианты. Когда смо-
тришь со стороны поселка на речку, 
открывается живописнейшая кар-
тина: зелёное море леса сливается  
на  горизонте с синими чернилами 
неба. Летка, петляя и извиваясь, об-
разует причудливые пейзажи. Здесь 
много хариусных речек, щучьих озер, 
журавлиных болот, на ее старицах 
гнездятся гуси, плавают лебеди.

 Мы живем в родниковом краю. 
У нас много источников, дающих жи-
вительную влагу. Они устремляют 
свои струи вверх, к солнцу, даруют 
нам жизнь, наполняют тишину сво-
им мелодичным журчанием. Леса 
вокруг поселка богаты древесиной, 
ягодами и грибами, лекарственными 
травами. Красоту нашей местности 
невозможно передать словами, её 
нужно увидеть и прочувствовать. 

2022 год стал юбилейным для 
нашего поселка. Ему исполнилось 

девяносто лет. В конце августа этому 
событию было посвящено красивое 
мероприятие в  местном доме куль-
туры.  Зрительный зал с трудом вме-
стил всех желающих. Здесь собра-
лись те, кто сегодня живет и работает 
на родной земле, кто в прошлом по-
кинул поселок по разным причинам, 
гости, выпускники школы. Все они 
были очень рады встрече с  малой 
родиной. Мне посчастливилось быть 
участницей концертной программы 
и прочитать стихотворение о Сухо-
борке местного поэта П. Логинова.

В начале мероприятия  веду-
щие кратко рассказали об истории 
поселка. Он был основан в 30-е годы 
прошлого века. Тогда страна особен-
но нуждалась в строительном мате-
риале,  главным из них был лес. Люди 
ехали на лесозаготовки. Поселок 
возник на том месте, где раньше был 
сухой сосновый бор. Отсюда и прои-
зошло название населенного пункта. 
Постепенно поселок рос и развивал-
ся.  Строились  различные объекты 
и учреждения. В 1937 году открылась 
начальная школа. На смену тяжелому  
ручному труду лесозаготовителей 
приходила  различная техника. 

Во все времена главным богат-
ством нашей местности были люди: 
трудолюбивые, добрые, отзывчивые, 
гостеприимные. В истории лесозаго-
товительного предприятия сохрани-
лись  имена тех, кто за свой труд был 
отмечен Орденом Ленина. Это Сама-
рин А.А, Шерстенников П.К., Пысин 
С.М. Эти жители построили  первые 
дома в поселке.  Звания «Заслужен-
ный лесовод Российской Федера-
ции»  был удостоен Самарин Н.И.

И сегодня по-прежнему ос-
новным занятием людей остается 
заготовка леса. Лучшим работникам, 
добившимся значительных успехов 
в труде, в ходе торжества по случаю 
юбилея поселка были вручены гра-
моты и благодарственные  письма.  
Мы гордимся этими людьми. 

В ходе мероприятия очень кра-
сиво смотрелись танцевальные номе-
ра в исполнении участников ансамбля 
«Ивушка» из соседнего села Шестако-
во под руководством Денисова Д.А. 
Яркие и неповторимые костюмы ар-
тистов, отточенные танцевальные 
движения артистов вызывали восторг 
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зрителей. Они не жалели аплодисмен-
тов,  чтобы выразить восхищение ма-
стерством танцоров. Очень душевным 
и теплым было выступление бывшей 
жительницы поселка Колеговой Л.А, 
которая посвятила своей малой роди-
не проникновенные строки стихотво-
рения собственного сочинения. Она 
поблагодарила всех, кто сегодня жи-
вет на Сухоборской земле  за предан-
ность своей малой родине, с большой 
любовью говорила о поселке. Настоя-
щим музыкальным подарком для всех 
было выступление бывшего жителя 
поселка Агеева С., его особенно тепло 
принимали зрители.

На мероприятии были не толь-
ко поздравительные выступления, 
но и конкурсы. Гости с удовольстви-
ем принимали в них участие. А те, 
кто одержал победу, были награжде-
ны. Много добрых слов было сказа-
но о родном поселке. 

Закончились юбилейные тор-
жества. Посёлок продолжает жить 
и  работать. Хочется, чтобы в его 
истории было ещё много ярких и 
красивых страниц.  Мне очень нра-
вятся строки стихотворения мест-
ной поэтессы Колеговой Л. о своей 
малой родине. 

Я люблю тебя, родной ты мой посёлок,
Все, что здесь до боли близко мне,
Пусть же век твой будет очень долог, 
Снись почаще всем ты нам во сне, 

Пусть добрее будут люди наши,
Не коснется никого беда,
Будь же, Сухоборка, только краше,
Я люблю тебя всегда, всегда!

Моя малая родина — это ча-
стица мой великой России. Люблю её 
горжусь ею, считаю ее неповторимой!

Где бы  я ни была, в какой бы уго-
лок страны не забросила меня судь-
ба – всегда буду помнить то место, 
где я родилась  и выросла, где про-
шло мое детство. Благодарю свою 
малую родину за честь называться 
ее дочерью, готова сделать все, что-
бы она была краше и счастливее. 

 Кудрявцева Анастасия,
ученица 6 класса

филиала п. Сухоборка
МКОУ СОШ с. Шестаково

Удовольствия от рыбалки
Как-то раз мы с дядей, взяв 

необходимое снаряжение, от-
правились рано утром на Вятку. 
Утро было тихое и безветренное. 
Выбрали место, закинули удочки 
и стали ждать, когда зашевелит-
ся поплавок. Но, к сожалению, не 
было поклевки. Мы постоянно ме-
няли разные наживки, а рыба не 
клевала. Я все сидел и ждал своего 
звездного часа. 

Вдруг мой поплавок резко 
потянуло под воду. Я начал акку-
ратно тянуть… Когда увидел, что 
поймал окуня, то обрадовался. 
Все же интересное это занятие – 
рыбалка. Всегда можно ожидать 
какой-нибудь сюрприз! Вставать, 
правда, нужно чуть ли не затемно, 
насаживать наживку, поправлять 
леску, сосредоточенно держать 
в поле зрения свои поплавки —
чтобы не потерять свою добычу. 
«Клюё-ё-ёт» — хочется радостно 
кричать, сильнее сжав губы и точ-
но сделав подсечку, вытащить на 
берег речного красавца. Сегодня 
было именно так.

Не только рыба притягива-
ет к реке, хорошо полюбоваться 
окрестностями на берегу. Вода 
тихая и мутная после дождей. 
Даже мальков возле берега тя-
жело разглядеть. Удивительная 
тишина… Вдали лес, он тянется 
сплошной линией, словно стена. 

На берегу реки можно бесконечно 
наблюдать за живыми существами. 
Стрижи выдолбили норки на обры-
вистом берегу. Над рекой кружат 
чайки, они опускаются на гладь 
воды, хватают мелкую рыбу, и сно-
ва взлетают вверх. Едва слышно 
жужжание букашек.

На небе проплывают белые 
облака, они напоминают пушистую 
вату. Сидя на берегу реки, интерес-
но наблюдать, как солнышко катит-
ся все ниже, воздух становится все 
холоднее... Перед восходом солнца 
нет ни малейшего ветерка, блестит 
роса, свежая, студёная. Воздух пора-
жает свежестью.  По телу бегут му-
рашки, стучат зубы. 

Кто-то говорит, что рыбалка — 
это скучно. На первый взгляд так 
и кажется: сидеть с удочками, поту-
пив взгляд в поплавок — что же тут 
веселого? На самом деле удоволь-
ствие от рыбалки — это не только 
рыба, но и возможность улавливать 
в тишине звуки природы, смотреть 
как никуда не торопясь бежит вода. 
Река уносит с собой далеко уста-
лость и тревогу, оставляя лёгкость 
на душе. Я могу бесконечно любо-
ваться рекой, ее красотой и силой, 
чудесным пейзажем.

Колодкин Юрий,
ученик 6 класса

МКОУ СОШ с. Шестаково
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Началось моё лето с лагеря в «Но-
вой волне». Я очень счастлива, что попа-
ла в этот лагерь. Здесь я обрела много 
новых друзей и подруг, познакомилась 
со старшими ребятами, новыми учите-
лями. Каждый день был очень насыщен-
ным: мы и пели, и танцевали, и рисова-
ли, и играли, и участвовали в конкурсах 
и различных мастер-классах. Я научи-
лась делать шоколад и леденцы. Также 
мы дарили друг другу подарки, собира-
ли корм для животных в приют. Весь ла-
герь мне напоминал большую дружную 
семью, где поддерживают друг друга, 
заботятся друг о друге, помогают друг 
другу! Время пролетало незаметно. Ког-
да пришла пора прощаться, нам очень 
не хотелось расставаться: мы обнима-
лись и плакали, хотя и знали, что в сен-
тябре увидимся в школе.

* * *
Следующий момент моего лета — 

это третья и пятая смена спортивных 

Одним из самых счастливых моментов в жизни каждого школьника 
являются летние каникулы. Особенно чувствуешь себя счастливой, когда 
трудилась весь год старательно, а летом заслужила хороший отдых. 
Это лето для меня выдалось особенно насыщенным и счастливым! 
Я обрела много новых друзей и подруг, научилась некоторым вещам, 
которые раньше не делала, узнала много нового и побывала там, где ещё 
никогда не бывала. Но расскажу обо всём поподробнее…

МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
МГНОВЕНИЯ ЛЕТА

сборов в студии художественной гим-
настики, где я давно занимаюсь, и мне 
это нравится! Это не только отдых, но 
и тренировки, разучивание и отра-
ботка составленных индивидуальных 
программ для выступления в  новом 
сезоне с разными предметами. Тре-
неры старались разнообразить наши 
занятия, приглашали других педагогов. 
У нас были растяжка, ОФП, акробатика, 
хореография, танцы. С  нами работал 
и  спортивный психолог. Не забывали 
нас и развлекать: мы ходили в кино, 
для нас приглашали и  Шоу мыльных 
пузырей. На протяжении всех сборов 
мы анализировали свои тренировки 
и вели дневник гимнастки.

* * *
Мои каникулы не обошлись без 

путешествия. Это один из ярких и 
счастливейших моментов моего лета. 
Это было неожиданно и незабывае-
мо! Масса положительных эмоций! 
Мы  с родителями побывали в  Крыму. 
Но мы не просто купались и загорали, 
каждый день — это было новое путе-
шествие, поездка или поход. Во-пер-
вых, я мечтала проехать по крымскому 
мосту  — моя мечта осуществилась. 
Во-вторых, там удивительная природа! 
Горы такие, что на них лежат облака! 
Невольно вспоминается стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова «Ночевала тучка 
золотая на груди утёса — великана…». 
Мы жили в городе Судак. Его главная 
достопримечательность – это Судак-
ская крепость. По легенде её история 
начинается в 212 г., хотя принято счи-
тать, что она появилась в 14-15 веках. 
Но точной даты возникновения не из-
вестно. Это древний комплекс воен-
ных укреплений и бывшее место рас-
положения одной из главных торговых 

площадок  — средневекового визан-
тийского порта Сугдеи. Территория 
крепости очень большая и довольно 
хорошо сохранилась до наших дней. 
Здесь мы можем увидеть зубчатые сте-
ны, башни, замок консула и несколько 
других сооружений. Каждое сооруже-
ние — это отдельный музей. Бродишь 
по крепости и  невольно окунаешься 
в атмосферу старины. Крепость рас-
положена довольно высоко и поража-
ешься, как же люди могли построить 
её в то время, не имея по сути дела ни-
какой техники! Мы бродили по крепо-
сти долго, заглядывая в каждый уголок, 
дошли до самой верхней точки крепо-
сти, откуда открывается вся красота 
города Судак и побережья Чёрного 
моря! Это очень здорово!

* * *
Также мне посчастливилось 

побывать в огромном парке львов 
Тайган в Белогорске. Там мы про-
вели целый день, но ещё не успели 
обойти все уголки этого замечатель-
ного места. Это сафари парк, площа-
дью около 40 га, в котором живут 60 
львов, 40 тигров и множество других 
животных. Большинство животных 
находятся в природной среде, а не 
в загонах. Посмотреть на них можно 
сверху с мостиков, услышать львиный 
рык  — это просто непередаваемо! 
Некоторые животные, например, пав-
лины, индюки, просто разгуливают 
по территории. Мне понравилось, 
что животные здесь не измученные, 
а наоборот, вполне довольные, на-
кормленные, живут своей обычной 
жизнью и их даже нисколько не на-
прягают наблюдающие за ними по-
сетители. Территория парка очень 
красивая, на ней много скульптур жи-
вотных, фонтаны, скамеечки, богатая 
растительность. Это очень классное 
место и я рада, что там побывала!

* * *
Ещё мы были в городе-герое 

Севастополе. Он  большой, краси-
вый. За день его не обойдёшь. Но мы 
прошли по набережной, побывали в 
музее гражданской обороны. Я пер-
вый раз увидела порт, где большое ко-
личество кораблей: и пассажирских, и 
грузовых — разных размеров! В музее 
гражданской обороны я  узнала, что 
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такое ядерное и химическое оружие, 
как люди готовились на случай такой 
войны, видела множество различных 
противогазов, защитных костюмов, 
специально оборудованных ком-
нат! Экскурсовод рассказывала про 
ядерные взрывы. Это очень страшно! 
Не хочу, чтобы была война! Почему не-
которые люди, развязывающие войну, 
не  понимают, что они и сами гибнут, 
и других губят. Почему нельзя просто 
жить?! Ведь наша планета большая! 
Что делить, что им не хватает?! Пусть 
будет мир и все будут живы!

* * *
Недалеко от Севастополя нахо-

дится Сапун–гора. Здесь мы посетили 
открытый музей военной техники. Са-
пун–гора на самом деле не гора, а все-
го лишь возвышенность, но знаменита 
тем, что возле её подступов и на скло-
нах проходили ожесточенные бои 
во  времена Крымской и Великой От-
ечественной войны. Здесь бойцы рус-
ской армии сражались за каждый метр 
земли. На территории много военной 
техники. Её привозили сюда с военных 
складов в течение 20 лет. Здесь проти-
вотанковые и дивизионные пушки, га-
убицы, минометы, огромный торпед-
ный катер, танки. Я очень удивилась, 
узнав, что мой папа так много знает 
о военной технике. Ведь он раньше 
нам никогда об этом не рассказывал. 
На территории ещё есть диорама, где 
есть экспонаты, связанные с Севасто-
полем в годы Великой Отечественной 
войны: фотографии, документы, орде-
на, отличительные знаки, солдатские 
вещи. Если от здания Диорамы спу-
ститься вниз по ступенькам, то можно 
оказаться на месте, где сохранились 
блиндажи, дзоты, местами осталась 
колючая проволока, техника, остав-
ленная на поле боя. Я хоть и девочка, 
но мне было очень интересно и в окоп 
залезть, и в землянку заглянуть. Так же 
здесь на территории есть вечный 
огонь, играет приглушённая музыка. 
Удивило меня то, что на территории 
народу было много, но вокруг тихо, 
как будто все разговаривали шёпотом.

* * *
Следующий пункт нашего путе-

шествия — это город Алушта. Там мы 
побывали в гостях у маминых родствен-

ников. Город сравнительно небольшой, 
но красивый! Здесь мы просто купа-
лись, загорали, гуляли по набережной, 
наслаждаясь красотой южной при-
роды. Здесь, мне так показалось, горы 
выше, чем в Судаке. Я впервые попро-
бовала себя в  качестве стрелка, и это 
получилось у меня неплохо!

* * *
Ещё хотелось бы сказать, что 

в  Крыму очень красивая природа, 
высокие горы, которыми постоянно 
восхищаешься, поля виноградников 
и  подсолнухов, люди доброжелатель-
ные. Последний день нашей поездки до 
самого заката солнца мы, конечно же, 
провели на море. Оно такое классное, 
тёплое, ласковое. Хоть и встречались 
нам небольшие медузки, но это нас не 
пугало. Мы попрощались с морем и ки-
нули в него по монетке, чтобы вернуть-
ся сюда ещё раз. А вечером, когда уже 
стемнело, мы зашли в уютное кафе с мяг-
кими диванчиками, ели картофель фри, 
пиццу и восхитительные, тающие во рту, 
пончики с  разной начинкой, запивая 
коктейлем. Отпуск у родителей закон-
чился и надо было возвращаться домой.

А дома нас ждал наскучавший-
ся по нам кот!

* * *
Вот такое замечательное лето у 

меня нынче было. До сих пор вспо-
минаю эти счастливые мгновения!

Софья Ситникова,
ученица 5 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Воспоминания 
о военно-
историческом 
лагере «Страна 
героев — 2022» по 
национальному 
проекту 
«Культура» 
(направление 
«Защитники»)

Как долго в памяти хранятся
Счастливые мгновения лета?
На вроде бы простой вопрос
Не каждому дано найти ответа.

А я кричу, пусть слышат все —
Я счастлива, планета!
И пронесу через года
Те две недели лета.

«Страна героев» для меня —
Ответ на все вопросы:
Какими все же быть должны
Обычные подростки?

Дружить, любить, один за всех!
История священна!
Хранить меж поколений связь,
Россия — центр Вселенной!

Познали здесь самих себя - 
На что способны в жизни:
Учились БЫТЬ и знать СВОИХ,
Мы все — сыны Отчизны!

«Страна героев»! До тебя
Доносят благодарность строки.
Ты в моём сердце навсегда,
Куда бы не вели дороги.

Чудиновских Вера,
ученица 8 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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Две незабываемые недели 
Для многих людей счастливое 

и любимое время года – лето.  Кто-
то любит его за теплые вечера и 
прогулки с друзьями, кто-то за сол-
нечные пляжи и морские курорты, 
а кому-то по душе спасаться от зноя 
дома, проводя время за любимым 
хобби и просмотром фильмов. Но 
лично я очень люблю лето за воз-
можность побывать в лагере. 

Одним из самых ярких момен-
тов этого лета стала моя двухне-
дельная работа в лагере в роли во-
жатой. Мне очень нравится работать 
с детьми, и в будущем я хочу связать 
свою жизнь с профессией педагога. 
На самом деле, это действительно 
крайне увлекательная деятельность: 
в лагере мне приходилось самой 
планировать расписание занятий 
для детей, подбирать материалы и 

информацию для уроков, а также 
проводить творческие и кулинар-
ные мастер-классы. Современно-
му подрастающему поколению все 
меньше и меньше хочется учиться, а 
монотонная и скучная информация 
во время уроков практически не 
усваивается, поэтому занятия зача-
стую я проводила в игровой форме. 
Так дети получали пользу не только 
от игр с друзьями, квестов, прогу-
лок, но и от учебных занятий, круж-
ков.

Одним из любимейших заня-
тий в лагере были прогулки.  Поход 
в кинотеатр, в музей, просто пикник 
в парке – все это приносило множе-
ство эмоций и впечатлений. Детям 
запоминались эти прогулки, поэто-
му когда они получали новую ин-
формацию во время походов в  му-

зей, им было что рассказать  дома 
родителям.

Дети очень разговорчивы, им 
нравится обсуждать разные темы, 
сплетничать, именно поэтому «свеч-
ка» была дня них любимым спосо-
бом отдохнуть от занятий и актив-
ных игр. Каждый день, после ужина, 
мы расстилали на полу  маты, бра-
ли электрическую свечу, садились 
в круг и долго-долго разговаривали. 
Темы были самыми разнообразны-
ми: от любимого хобби до мечтаний 
о будущей профессии и жизни. 

Несмотря на то что во время 
работы мне приходилось тратить 
очень много сил и времени, я рада, 
что мне удалось получить такой ин-
тересный и полезный опыт, поэтому 
следующим летом я снова хочу стать 
вожатой в детском летнем лагере.

Ворожцова Диана,
ученица 11 класса

МКОУ СОШ с.Бобино

Как я провела лето
Мои летние каникулы начались 

с поездки в республику Марий-Эл. 
Так как наша семья — любители ак-
тивного отдыха, то первым делом 
мы посетили чемпионат Марий-Эл 
по  Трофи-рейдам. Это соревнова-
ния на автомобилях по преодоле-
нию бездорожья. Мне запомнилась 
прекрасная река Волга, в которой 
мы каждый день купались, и боль-
шое количество интересных машин.

Далее мой путь лежал в люби-
мое всей душой местечко  в глубин-
ке Кировской области — в  деревню 
Юльял.  Это место, где живут мои 
родственники, и на лето к бабушкам 
и дедушкам из всех уголков Рос-
сии съезжаются мои друзья. С утра 
до вечера мы пропадали на улице, 
играя в различные игры. 

По приезду домой с мамой мы 
устроили рейд по всевозможным пар-
кам развлечений  Кирова: Алексан-
дровский сад и парк аттракционов 
«Поляна сказок», парк у цирка, Мисти 
парк в «Макси».  Много раз за лето мы 
ездили в Юркин парк, мне там нравят-
ся горки и тёплые бассейны. 

Лето выдалось прекрасным, 
и между походами по паркам раз-
влечения мы каждый свой свобод-

ный день ездили на велосипедах 
на карьеры в Первомайский, а это 
порядка 18 километров, но нас это 
не останавливало, ведь ради тёплой 
водички карьеров я бы проехала на-
много больше.

В это лето я научилась управ-
лять сап-доской. Мы сплавлялись 
по Скоковскому пруду, было очень 
интересно.

Один из любимых видов нашего 
семейного  отдыха — это отдых с друзь-
ями на речках в палатках. В палатках мы 

живем по 3 дня. С собой у  нас всегда 
есть все необходимое — от электриче-
ства до холодильника. Мы собираемся 
большими компаниями, и мне с друзь-
ями весело: мы играем, купаемся, заго-
раем, катаемся на лодке.

С папой и мамой мы ездили на 
рыбалку. Рыбы не поймали, но пре-
красно провели время.

Это было активное лето, ни дня 
я не провела дома, ничего не делая.

Впереди школа. И меня ждёт 
много нового и интересного. 

Ворожцова Василиса,
ученица 4 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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Как Ярослава разные 
профессии осваивала

Летом 2022 года я с моими роди-
телями и младшим братом побывали 
в замечательном городе Казань. Там 
мы посетили очень много интересных 
мест, об одном из них я расскажу под-
робнее.

Город профессий KIDSPACE. 
В нём мы провели целый день. И так 
по порядку…

Пришли мы туда в 10 часов утра. 
Нам с братом оформили специальные 
паспорта, объяснили правила и отпу-
стили зарабатывать деньги, которые 
там называются «опыты». Поскольку 
у меня был День рождения, на меня 
надели красную корону именинника, 
и все наставники меня поздравляли.

В городе представлено более 
100 профессий в самых разных обла-
стях. На одну профессию выделяется 
примерно полчаса. Занятия проходят 
в игровой форме небольшими группа-
ми. Когда заканчиваются одни занятия, 
начинаются другие. Для удобства со-
ставлено расписание работы разных 
станций. Для начала мы огляделись, 
чего здесь только нет: ферма, школа 
искусств, детский сад, больница, авто-
мастерская, стройка, салон красоты, 
полиция, банк, ветеринарная клиника 
и многое другое. Куда пойти?..

Я начала с фермы. Нам рассказа-
ли про то, как ухаживать за животны-
ми. Нам удалось применить получен-
ные знания на практике: мы кормили 
коз, овец, лошадей, свиней, вычёсыва-
ли их, а потом мы с ребятами понесли 
свежее молоко, сыр, яйца в магазин, 
чтобы всё это продать. Здесь я почув-
ствовала себя настоящим фермером 
и заработала свои первые «опыты» 
и пошла дальше.

Побывали мы и на очень необыч-
ных волонтёрских станциях, на кото-
рых нам рассказывали про сортировку 
мусора, её важность, а так же про де-
тей с синдромом Дауна. Я узнала, что 
не нужно их бояться, они такие же лю-
бознательные и дружелюбные, только 
особенные. Нам предложили надеть 
боксёрские перчатки, чтобы понять, 
как таким детям непросто из-за того, 
что у них не развита моторика пальцев. 
В перчатках мы пытались сложить ли-
сток бумаги, и это оказалось непросто.

Попробовала я себя в роли 
врача-окулиста. Мы проверили своё 

зрение, прикладывая поочередно к 
глазам специальную табличку и читая 
с большого стенда буквы по строкам, 
начиная с больших и заканчивая ма-
ленькими.

Была я и инкассатором. Ходила 
по станциям и собирала выручку, что-
бы доставить её в банк.

 Потом я стала полицейским, мы 
искали грабителя. Для этого мы ходи-
ли по городу и брали отпечатки паль-
цев у подозреваемых.

Мне было очень интересно уз-
нать о процессе производства сока; 
про то, как спасатели собираются 
на вызов, везут на каталке больного, 
оказывают ему первую помощь; про 
то, как работают сотрудники магази-
на: выкладывают товары на полки, 
обслуживают покупателей на кассе; 
как археологи ведут раскопки; как 
фармацевты изготавливают разные 
лекарства, а так же как с помощью 
компьютерных программ можно со-
здать робота и наделить его опреде-

лёнными способностями, чтобы он 
мог выполнять разные команды.

Я «освоила» множество специ-
альностей, но больше всех мне понра-
вилась профессия лётчик. Нам прове-
ли небольшой инструктаж, рассказали 
о её особенностях и ответственности. 
Также я управляла вертолётом в вирту-
альных очках. Было ощущение, что это 
всё по-настоящему. 

 Уставшие и довольные мы ушли 
из этого города уже вечером, но всё 
равно не успели посетить все стан-
ции, так как их очень много. Столь-
ко всего нового мы узнали! Сказать, 
что нам понравилось — это ничего 
не сказать! Решили, что мы обязатель-
но вернёмся туда снова. Заработан-
ные «опыты» мы обменяли на памят-
ные сувениры, а паспорта я бережно 
храню в ящике своего стола. Иногда 
нахожу их и с улыбкой на лице вспо-
минаю, как там было весело и позна-
вательно. Друзьям я рассказала про 
свои приключения и порекомендова-
ла посетить это место, если они будут 
в Казани.

Тетенькина Ярослава,
ученица 3 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши



Ноябрь 2022 - Школьная газета Слободского района10

Калейдоскоп событий в летние каникулы
Лето — моё любимое время года. Летние каникулы — 

это самый долгий отдых от учебы в году, поэтому я их так 
люблю! Моё лето было очень насыщенным. Я побывала 
в разных местах нашей области. Я хочу поделиться самыми 
приятными воспоминаниями.

В начале лета я побывала в городе Слободском 
на ферме-парке «Деревенька». Нам очень интересно рас-
сказали о каждом жителе этого парка. А ещё это место — 

контактный зоопарк: всех животных можно покормить 
и погладить! Больше всех мне понравились детеныши пес-
ца — недопёски.

С родителями мы ездили в посёлок Первомайский, 
где располагается Бум-гора. Про этот холм есть поверье, 
что если сильно по нему ударить, раздастся гул. Поэтому 
гора и имеет такое название. Наверху стоит крест в память 
о древнем поселении, рядом — 12 братьев-валунов. Я даже 
не знала, что совсем рядом есть такие интересные места!

А самой запоминающейся поездкой этого лета была 
поездка в  Советский район на Береснятский водопад. Бе-
реснятский водопад — чудо природы. Он состоит из трёх 
каскадов. Посмотреть его приезжают туристы из различных 
регионов. На самом деле ручей является небольшим, но яв-
ляется символом Кировской области. Также здесь открыва-
ются чудесные виды русской природы!

В Пижемском заказнике (о нём нам рассказывала учи-
тельница Нина Николаевна на краеведении) находится 
экологическая тропа «Вятская Швейцария». Природа здесь 
удивительная! Здесь можно встретить разнообразные рас-
тения и животных, некоторые даже занесены в  Красную 
книгу России.

А дальше мы немного заблудились и так и не нашли 
гору «Часовой», но на следующий год обязательно это 
сделаем!

На этом наше путешествие закончилось. Если вы лю-
бите природу или просто не равнодушны к своей родине, 
то поездка сюда непременно придётся по душе!

Бажина Анастасия,
ученица 4 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Как я провёл лето
Летние каникулы — это лучшее время для того, чтобы быть 

счастливым, поэтому стоит использовать его максимально!
Так как я хожу в лыжную секцию, то в июне я ходил в летний 

лагерь. Но на лыжах летом не покатаешься, и мы занимались раз-
ными другими видами спорта: бегали, прыгали, катались на лыже-
роллерах. Тренировки у нас были как скоростные, так и беговые.

В июле была отличная погода. В самые жаркие дни мы с семь-
ей ездили на карьер около поселка «Первомайский». Мы  купа-
лись, загорали и весело проводили время!

Еще мы компанией ездили в поход на Вятку. Днём мы с папой 
рыбачили. Я даже поймал несколько щук! А вечером мы разжига-
ли костёр и грелись около него.

После дождиков мы много раз ездили за грибами. Я собирал 
белые, красноголовики и лисички. Домой мы приезжали с полной 
корзиной. Я впервые собирал грибы и мне очень понравилось!

Ещё мне очень запомнилась поездка в г. Белая Холуница. 
Мы отдыхали на речке, рыбачили, играли в разные игры. А вечером 
жарили маршмеллоу и рассказывали друг другу разные истории.

Комаров Максим,
ученик 4 класса КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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Моё великолепное лето
В тёплый летний день (это был ма-

мин выходной) мы с моей мамой и сестрой 
Наташей отправились в «Юркин парк». Ез-
дим туда мы каждое лето.

Мне так нравится этот парк, 
что я решил узнать его историю. 
Наверное, каждый хоть раз в жизни смо-
трел захватывающий фильм «Парк Юрско-
го периода», в котором было показано, как 
оживали огромные древние ящеры. Такой 
сюжет у многих вызвал восторг и восхище-
ние. Теперь для того, чтобы увидеть вживую 
этих древних гигантов, не нужно смотреть 
кино, а просто необходимо отправиться 
в «Юркин парк» недалеко от города Кирова.

Идея построить и назвать парк «Юр-
киным» пришла отцу мальчика. Юра очень 
увлекался историей динозавров. Поэтому 
символом парка стал милый мальчуган 
Юрка. Он одет в толстовку и джинсы, а под 
мышкой держит динозавра. Его образ по-
лучился озорным, лукавым и любознатель-
ным. Он похож на большинство нынешних 
мальчишек. Как символ данного места, 
мальчик установлен возле входа в парк. 
Он встречает и провожает гостей.

«Юркин парк» был открыт в январе 
2015 года в Порошино, недалеко от г. Ки-
рова. Он не похож ни на одно заведение 
в нашем городе, да и похожего парка нет 
даже в такой огромной стране как Россия. 
Здесь расположены развлечения высо-

чайшего мирового уровня. У гостей парка 
есть возможность провести свой отдых на 
свежем воздухе, узнать много новой и по-
знавательной информации, покататься на 
захватывающих и даже экстремальных ат-
тракционах и, конечно же, собственными 
глазами увидеть настоящих динозавров!

Древние ящеры всегда вызывали 
большой интерес у человечества. И тем, 
кто хоть раз был в «Юркином парке» уда-
лось увидеть впечатляющих размеров дви-
гающихся динозавров, которые не смогут 
оставить равнодушными ни детей, ни их 
родителей.

Войдя на территорию парка, ты по-
падаешь в потрясающий мир, где находит-
ся много всего завораживающего и  ин-
тересного. Например, там расположены 
сорок три гиганта, жившие ещё в далёкие 
времена Юрского периода. Все динозавры 
огромного роста, некоторые достигают 
высоты двадцать метров.

Динозавры выглядят как настоящие: 
они имеют реалистичный вид, так как уме-
ют поворачивать головы в разные сторо-
ны, двигать хвостами и махать крыльями.

Просто невероятно, что можно уви-
деть гигантского маменчизавра с длинной 
шеей, который к тому же может шевелить-
ся! На берегу озера находится настоящая 
гроза обитателей доисторических водоё-
мов — плезиозавр.

Кроме оживших гигантских обитате-
лей в парке расположен еще интерактив-
ный детский зал со следами динозавров. 
От всего увиденного захватывает дух! А 
после интереснейшей экскурсии можно 
перекусить в кафе «Юркин Бургер».

«Юркин парк» стал для меня и моей 
семьи одним из лучших мест для отдыха, 
потому что там много интересного и неиз-
веданного!

Арасланов Павел,
ученик 4 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Путешествие в Великорецкое
Летом я со своей семьей ездила в 

село Великорецкое. Село находится в 
Юрьянском районе Кировской области.

Название села связано с образом 
Николая Чудотворца.

Село Великорецкое относится 
к числу первых поселений на Вятской 
земле. Основано в 1383 году. Село рас-
положено на возвышенной местности, 
рядом протекает река Великая, на-
званная в честь явления святой иконы 
Николая Чудотворца на её берегу.

История села связана с крест-
ным ходом на реку Великую, которому 
в 2000 году исполнилось 600 лет.

В селе очень много достоприме-
чательностей. Это — Преображенская 
церковь, Никольская церковь, Ильин-
ская колокольня. Также есть Нико-
ло-Великорецкий мужской монастырь.

Интересным фактом является то, 
что в 1383 году крестьянину Агалакову 

на берегу реки Великой явился образ 
святителя Николая. На месте явления 
иконы построили часовню, а потом 
храм. Икону перенесли в город Хлы-
нов (сейчас Киров). Но хлыновцы поо-
бещали каждый год приносить икону 
на место её появления. Так зародилась 
традиция «Великорецкий крестный 
ход», которая длится больше 6 веков. 
Тысячи паломников со всей страны за 
5 дней проходят путь в 150 км.

Когда мы посетили это место, то 
отметили очень чистый воздух елово-
го леса и красоту этих мест. Мы побы-
вали в купели и в часовне, где бежит 
источник со святой водой.

Я всем советую съездить в это 
красивое и тихое местечко!

Котельникова Анастасия,
ученица 4 класса

КОГОБУ СШ пгт Вахруши
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В ШКОЛАХ 
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Одним летним днём
Каждый год я с нетерпением жду моё любимое время года! Летом у меня всегда 

много свободного времени. Я люблю гулять на природе, путешествовать и фотогра-
фировать все интересное, что нас окружает. В один из летних дней я отправилась в 
маленькое путешествие и, конечно, захватила с собой фотоаппарат. Что же из этого 
получилось, вы сейчас сами увидите…

Мой дом находится около Бажинского леса. В нём растут сосны и ели. С него и 
начался мой путь.

Вот какие грибочки в нашем лесочке!
Если пройти через деревню Бажинцы, то можно выйти к нашему пруду.
Заглянем на луг, чтобы полюбоваться красотой бабочек и понаблюдать за рабо-

той пчёл.
Вот такой красивый букет из полевых цветов я набрала для мамы!
А теперь заглянем в наш сад. Он находится в «Севере».
А вот и малина ароматная поспела!
Пора возвращаться домой. На обратном пути встретила земляную жабу и огром-

ную улитку.
Ну вот и всё, что успела заснять за этот день. Надеюсь, вам понравилось.

Порошина Екатерина, ученица 4 класса КОГОБУ СШ пгт Вахруши

8-800-2000-122
единый номер 
телефона доверия

для детей, подростков 
и их родителей.

Телефон доверия дей-
ствует круглосуточно. Зво-
нок анонимный и бесплат-
ный с любого телефона!

При звонке на этот но-
мер в  любом населённом 
пункте Российской Феде-
рации со  стационарных 
или мобильных телефо-
нов дети, подростки и их 
родители могут получить 
экстренную психологиче-
скую помощь, которая ока-
зывается специалистами 
действующих региональ-
ных служб, подключенных 
к  единому общероссий-
скому номеру.

Конфиденциальность 
и  бесплатность – два ос-
новных принципа работы 
детского телефона дове-
рия. Это означает, что мож-
но получить психологи-
че-скую помощь анонимно 
и бесплатно и тайна обра-
щения гарантируется.


