
Вновь осень, школа и сентябрь... 

   Вновь за теплыми, сол-
нечными каникулами, при-
ходит осень и начинается 
учебный год. 

   Чего пожелать, нашим 
мальчишкам,  в этом году: 

 Преодолеть все 
трудности, особенно 
в учебе. 

 Овладеть навыками 
выбранной профес-
сии. 

 Принимать актив-
ное участие в жизни 
училища. 

 Совсем исключить 
из своего словарно-
го запаса ненорма-
тивную лексику. 

 Очень постараться 
забыть все  вредные 
привычки. 

 Бережно относиться 
ко всем вещам, осо-
бенно, которые по-
дарило вам государ-
ство. 

 Быть внимательны-
ми к взрослым и 
своим товарищам 
по отделению. 

 

А всем сотрудникам хочет-
ся пожелать терпения и 
находчивости. И помните: 

   Ребенок больше 
всего нуждается в 
вашей любви как раз 
тогда, когда он 
меньше всего её за-
служивает… 

Эрма Бомбек 
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Сказ о том, как Вятские на Куртамыш ходили... 

   Получили приглашение 
на Всероссийскую ассам-
блею инициатив юноше-
ства для воспитанников 
СУВУ, выбрали лучших 
среди многих других луч-
ших и отправились в 
путь—дорогу. 

   Скоро сказка сказывается, 
да не скоро транспорт дви-
жется (скорость автобуса 
не более 80 км/ч). 

   Встретила Земля Ураль-
ская Вятских хлебом и 
солью, да солнцем жар-
ким—пышущим. А в пути 
пришлось нам с пацанами 
ловить рыбу, так как 100 
рублей командировоч-
ных—слишком мало. Купа-
лись в море Уральском, 
загорали, отдыхали в брат-
ском Государстве в 
Рефтинском СУВУ.  

   Гостеприимство Курта-
мышской Земли оценили с 
самого порога. Каждый 
день красны девицы в 
нарядах заморских потче-
вали явствами невиданны-
ми.  

   Ассамблея—это вольное 
собрание или съезд, про-
водится не только ради 
забавы, но и для дела. 

«Ибо можно друг друга 
видеть и о всякой нужде 
переговорить», - писал в 
своём указе Петр 1. 

   Мы себя показали, по-
знакомили с Вятским кра-
ем и нашим  училищем и 
других посмотрели. Еже-
дневно до седьмого пота 
трудились на образова-
тельных площадках, где 
постигали науки разные, 
набирались опыта жизнен-

ного. 

   Занятия, тренинги, встре-
чи с интересными людь-
ми, экскурсии, соревнова-
ния, дискотеки, игры, кве-
сты и многое другое—это 
все мероприятия, в кото-
рых мы принимали  уча-
стие. А в последний день 
мы отчитывались о проде-
ланной работе, получили 
награды и со слезами на 
глазах попрощались со 
своими новыми друзьями 
и подругами.  

   Вот так Вятские побыва-
ли на земле Куртамыш-
ской. Людей посмотрели, 
себя показали. 

   Но как говорится: в гос-
тях хорошо, а командиров-
ка закончилась. 

   Впереди нас ждала до-
оооооооооооолгая дорога 
домой! 

Все это записал Скобелкин 
Александр 1 отделение 

под чутким руководством 
Комаровских Е.Н. 
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Размышления Хабибова Руслана о поездке в КУРТАМЫШ... 

   Как вы уже читали, что в 
августе делегация нашего 
училища побывала в горо-
де Кутрамыш. 

   Нашей целью было вы-
ступить со своей юноше-
ской инициативой и пока-
зать творческую визитку о 
нашем училище. 

   Ой, как мне там все по-
нравилось: радушный при-
ем, коллектив девчонок -
воспитанниц училища, 
дискотеки, а территория 
училища—вся усыпана 
цветами. 

   За время проведения 
ассамблеи мы участвовали 
на разных образователь-
ных площадках, ездили на 
экскурсию в город Курган, 
познакомились с воспи-
танниками из других учи-
лищ. Конечно, больше все-
го понравились девчонки 
из Куртамышского СУВУ. 

   А как мы питались. Каж-
дый день была разная 
национальная кухня. 

   Уезжали с большим со-
жалением, разве можно  
легко уехать от девчонок, с 

которыми мы подружи-
лись.  

   Но надежда остается 
последней, и я думаю, что 
на следующий год, мы 
опять можем встретиться.! 
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Сказано –сделано, забыть не велено 

или операция «Чистоград». 

   «Терпение и труд—все 
перетрут»,- так гласит ве-
ковая народная мудрость. 
Вот и мы этим летом ре-
шили плавно перейти от 
творческой деятельности—
к трудовой. Будем в июле 
ухаживать за цветами, ого-
родом, клумбами: так меч-
талось педагогу—
организатору Нине Анато-
льевне, когда она писала 
план работы в Министер-
ство образования и науки. 
«Вот прочитают, удивятся, 
за детей наших порадуют-
ся»,- думалось ей. И назва-
ние красивое придумали 
«Чистоград». 

СКАЗАНО—СДЕЛАНО, 
ЗАБЫТЬ НЕ ВЕЛЕНО! 

   Главное на чем следова-
ло остановить сое внима-
ние– это клубника. Дело 
благое, решили вместо 
травяных угодий ягодками 
своими разжиться., но не 
тут—то было… Не успели 
белые цветочки отцвести, 
как наши юные 
«садоводы» съели все, что 
эти цветочки успели про-
извести на свет: зеленцы в 
зародыше и чуть-чуть 
оформившиеся ягодки. 
Съели  на своих участках, 
но особенно тянуло на чу-
жие, там казалось, что все 
лучше и крупнее. Немно-
гим красным ягодкам уда-
лось появиться на свет, но 
их уничтожили мгновенно 
глазастые ребятишки. 

   Скептики и те, кто не 
желают организовать дет-
ский коллектив на пропол-
ку, подкормку, заговорили, 
что мол ничего хорошего 
из этого не выйдет и не 
лучше ли пусть все травой 
зарастет, какой—то дядька 
выкосит и даже загребать 
не надо. Лежите парни на 
диванах, на полу, где при-
дется, позевайте, потяги-
вайтесь, а трудиться буди-
те в другой жизни. 

СКАЗАНО _ СДЕЛАНО 

ЗАБЫТЬ НЕ ВЕЛЕНО! 

   Но очень скоро все отде-
ления прониклись чув-
ством долга и работа по-
шла. Пололи, убирали в 
машину охапки сорняков, 
рыхлили, поливали клум-
бы, разрабатывали новые 
места для будущих цвет-
ников у центрального вхо-
да в школу. Велась целая 
таблица учета деятельно-
сти, объявлялось множе-
ство благодарностей—без 
мотивации в любом деле 
никак. Многие ребята были 
отмечены по итогам на   
линейке 1 сентября: Попов 
Женя, Пронин Данил, Си-
монов Дима, Долкан Вова, 
Костыря Сережа, Пяткин 
Гриша, Кравчищин Денис, 
Хабибов Руслан, Бондарев 
Ваня, Егоров Саша, Рыбин 
Андрей, Смирнов Вова, 
Стародубцев Саша. В об-
щем работали все, за ис-
ключением тех, кто уехал 
на каникулы. Кто-то ле-
нился, но коллективный 
труд и его со временем 
подтягивал. 

   Сейчас в продолжении 
этой операции, необходи-
мо посадить тюльпаны, 
собрать семена цветущих 
однолетних растений, сре-
зать до земли многолетни-
ки, остальную площадь 
цветников прополоть и 
вскопать. 

Покроется снегом наш 
«Чистоград» и будем ждать 
весны! 

СКАЗАНО - СДЕЛА-
НО,ЗАБЫТЬ НЕ ВЕЛЕНО! 

/Руководитель  ДО  

Деветьярова Н.А./ 

 

Это наш голос 

Сентябрь 2016 

Газета № 1 



Каникулы—это всегда хорошо! 

   Не всегда, но бывают 
такие дни, когда приходит 
воспитатель с радостной 
вестью, Вот так случилось 
и в один из летних дней. 
Алексей Александрович 
нам громогласно объявил, 
что мы едем на природу. 
Ой, что тут началось, кто 
искал одежду, кто посуду, 
кто начал собирать рыбо-
ловные снасти—в общем 
работы хватило всем. 

   И вот она природа, ко-
стер, речка и любимая 
рыбалка. Долго же мне 
пришлось ждать заветной 
рыбки, но вдруг удочка 
затряслась, я дернул и там 
ЛЕЩ. Пока я снимал крю-
чок и думал, что делать, 
лещ прыгнул в воду, но не 
на того напал, я его ногой 
прижал и все «Ни куда ты 
миленький не уплывешь» ,
- подумал я. 

    Вот так бывает 
«Маленький, да удалень-
кий—это я про себя», а 
лещ оказался даже ниче-
го—увесистый. И уха была 
отменная. 

 /Кузьмин Юра 

 3 отделение/ 

   В это лето наше отделе-
ние очень часто выходили 
на природу. Там мы отды-
хали, строили шалаши, 
ловили рыбу, гуляли по 
лесу и играли  в различ-
ные игры. 

  А за то, что наше отделе-

ние заняло первое место в 
спортивных эстафетах, нас 
наградили поездкой а го-
род Казань, в аквапарк., 
после этой поездки мы 
съездили ещё ко мне на 
родину (Кирово– Чепецк), 
где побывали с экскурсией 
на гончарном заводе. Я 
встретился с родными и 
эта поездка мне очень по-
нравилась. 

   Спасибо всем воспитате-
лям и тем, кто принимал 
участие в организации 
нашего отдыха летом.  

   Мы отдохнули  

ЗДОРОВО! 

/Караваев Саша  

3 отделение/ 

   Лето в 3 отделении нача-
лось с традиции. 1 июня 
мы дружно собрались и 
поехали на реку Молома. 

   Приехав на реку, мы, с 
горем пополам, разбили 
лагерь. Целый год мы 
этим делом не занимались 
и как говорится с непри-
вычки—трудновато при-
шлось.  

   Вскоре мы приготовили 
изумительный обед и все 

дружно с аппе-
титом наелись. 

После сытного обеда 
кто-то пошел рыбачить, 
кто-то шалаши строить. 
Все у нас получилось 
замечательно и в даль-
нейшем мы все лето ез-
дили на это место, к 
нашим шалашам. 

/Рябов Саша  

3 отделение/ 
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Каникулы—это всегда хорошо! 

      Лето, ах лето. 

   Вот и пришло оно долго-
жданное лето. День был 
солнечный и мы поехали 
в поход.  Приехали, раз-
грузили и стали устанав-
ливать палатки, ближе к 
вечеру был готов ужин и 
все дружно покушали и 
собрались вокруг костра. 
Долго разговаривали в эту 
ночь. 

   Мне очень понравилось. 

/Буров Иван 

1 отделение/ 

   Да, хорошо в походе, 
особенно, когда с ночев-
кой. К нам приехала ди-
ректор Татьяна Вениами-
новна и мы её угощали 
чаем. 

  А утром проснувшись, 
поехали в учили и стали 
собираться в другую по-
ездку, надо было ехать на 
пейнтбол.  

/Жуков Андрей 

 2 отделение/ 

   Я провел каникулы в 
Орловском СУВУ. Все было 
хорошо и весело. Мы мно-
го ездили, но все-0таки 
грустно, что у меня не по-
лучилось побывать на ка-
никулах дома. 

/Пяткин Георгий 

2 отделение/ 

   Этим летом у меня не 
получилось поехать до-
мой на каникулы, но и 
здесь было неплохо. 

  Ходили в походы, участ-
вовали в различных меро-
приятиях, гуляли на ули-
це, играли в футбол. 

  Все лето мы работали на 
производстве в специаль-

ных бригадах. Хорошо 
работали. 

   А в середине лета ко мне 
приехала мама. Нам было 
о чем поговорить. 

   Думаю, что на зимних 
каникулах мне обязательно 
удастся съездить домой. 

 /Ганиев Даниил 

1 отделение/ 

   Так случилось, что это 
лето я провел в Орлов-
ском СУВУ, но ничего, я не 
расстраиваюсь. Все лето 
мы куда-то ездили: и в 
поход, и на экскурсии, и в 
аквапарк. В походе мы 
играли, готовили шашлы-
ки, варили уху. 

   Алексей Александрович 
ходил с нами в лес, соби-
рать грибы. Лето было 
очень весёлым. 

  А ещё мне звонили из 
дома родители и  сказали, 
что у моей тёти родилась 
девочка. Вот радость! 

/Автор неизвестный/ 
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Военно—полевые сборы. 

   В  нашем училище уже 
стало традицией, в июне 
проводить военно—
полевые сборы, где ребята   
соревнуются в военных 
навыках.  

   Вот несколько заметок, 
где ребята сами рассказы-
вают  про себя и про воен-
ные сборы. 

   В июне проходили воен-
ные сборы. В нашем отде-

лении дальше всех кинул 
гранату Попов Женя, а 
окоп самый правильный 
выкопал Скобелкин Алек-
сандр и Щепетов Андрей. У 
У нас с напарником тоже  
получился неплохой окоп, 
даже похвалили. 

   Затем мы все вместе 
пообедали и поехали ку-
паться, потому что было 
очень жарко и после такой 
полевой работы, надо бы-
ло смыть полевую пыль и 
грязь. 

   Вечером было награжде-
ние и я получил 3 грамо-
ты. И золотой значок. 

  Вот так я провел лето в 
Орловском СУВУ. 

/Романов Андрей 

1 отделение/ 

   Наступило долгождан-
ное лето. И нам объявили, 
что мы сдаем нормы ГТО 
и участвуем в военно—
полевых сборах.  Мы ез-
дили на Боярское, где 
участвовали в эстафете и 
очень радостно, что среди 
всех отделений, мы заня-

ли первое место. И самое 
хорошее, что я получил 
золотой значок ГТО, 

УРА!  

   Ещё немного расскажу 
про поход, Мы ходили на 
природу на целых два дня: 
рыбачили, купались, гото-
вили еду и, конечно, много 
играли. 

   А ещё я поймал щуку на 
спининг, правда неболь-
шую.  

   Вот это главное, что за-
помнилось мне за все ле-
то. 

/Щепетов Андрей 

1 отделение/ 
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Отпуск домой…. 

   Домой съездить—это 
очень хорошо! 

   Вот такая удача выпала 
мне этим летом. Я дома 
каждый день помогал ма-
ме, мы ходили на дачу 
поливать, так как лето бы-
ло очень жаркое и урожай 
собирали. 

   И по дому все делал: 
ходил в магазин, водился 
с племянницей. А ещё ко 
мне приезжала сестра, она 
живет и работает в Москве. 

   Может и я смогу вы-
учиться и жить в таком 
красивом и большом горо-
де. 

 /Манин Никита  

2 отделение/ 

 

   За хорошее поведение 
меня поощрили и у меня 
появилась возможность на 
летних  каникулах съез-

дить домой.  

  Мы с родителями ходили 
на речку, в кафе и просто 
гуляли. Когда папа купил 
квартиру, мы с братом по-
могали ему  с ремонтом. 
Пусть я был дома, но не 
забывал про спорт, посе-
щал секцию футбола. 

   Дома всегда хорошо, но 
надо было возвращаться в 
СУВУ.  Я даже успел с ре-
бятами съездить на экскур-
сию, на кондитерскую 
фабрику. 

/Нарбеков Николай 

3 отделение/ 

 

   Когда , мы сидели на 
подведении итогов и меня 
объявили, что я еду домой, 
вот было радости. Сердце 
так и прыгало о волнения.  

  Дама я работал , помогал 
родителям на даче. 

   На каникулах мы всей 
семьей ходили в зоопарк, 

там было 
круто. Я видел 
тигров, страусов, 
пони, львицу и 
ещё множество 
животных.  

   И ещё мы по-
сетили дельфи-
нарий и я видел 
как они послуш-
но выполняют 
команды дрес-
сировщиков. 
Мне всё по-
нравилось. 

Спасибо за 
каникулы! 

/Максимов 
Никита  1 от-
деление/ 
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Гости из Питера... 

        22 июля с друже-

ским визитом прибыла 

делегация Санкт-

Петербургского СУВУ. 

Наши воспитанники вме-

сте с гостями совершили 

многодневный поход на 

байдарках по реке Вятка, 

провели товарищескую 

встречу по волейболу. 

Гостей познакомили с 

достопримечательностя-

ми Кировской области. 

/из отчета зам. по воспи-

тательной работе Тебень-

кова И.Н./ 

   Так получилось, что ме-
ня взяли на сплав с ребята-
ми из Колпинского СУВУ. 
Ребята приезжали к нам из 
Питера в гости . В первый 
день много проплыть не 
удалось, скорее всего из 
того, что у нас нет опыта 
сплавляться на байдарках 
и лодках. 

   К вечеру мы расположи-
лись на берегу, затем по-
шли играть  в футбол, во-
лейбол, а когда стемнело, 
собрались все у костра.  
Сергей Петрович играл на 
гитаре и пел песни. 

  Интересное это дело 
сплав. 

/Петропавловский Дима  

3 отделение/ 
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Хорошие каникулы... 

   В рамках реализации 

программы по граждан-

ско-патриотическому 

направлению коллектив 

ребят оказывал помощь 

по восстановлению церк-

ви с. Чудиново. 

/из отчета зам.по воспи-

тательной работе  

Тебенькова И.Н./ 

     В рамках грантового 

конкурса «На повороте 

пути: технология пози-

тивного изменения жиз-

ненной ситуации» воспи-

танники посетили Дино-

парк г. Котельнича, аква-

парк г. Казани, музей-

усадьбу художников бра-

тьев Васнецовых с. Рябо-

во, экскурсии на произ-

водственные предприя-

тия г. Кирова и области 

(Бараночно-кондитерский 

комбинат г. Киров, фаб-

рику гончарных изделий 

с. Просница, аэропорт г. 

Кирова, Машино-

строительный завод им. 1 

Мая г. Кирова и др.) 

/из отчета зам.по воспи-

тательной работе  

Тебенькова И.Н./ 
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