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Неделя истории
В феврале в МБОУ «Вяткинская СОШ» прошла предметная неделя, посвящённая истории. С целью усиления интереса к истории в целом, истории нашей Родины, родного края, развития общей культуры и кругозора учащихся, вовлечения обучающихся в самостоятельную деятельность, а также для формирования гражданской позиции школьников были проведены различные мероприятия.
Учитель истории, Каракин И.С., организовал не только просмотр учебных кинофильмов и
круглые столы почти во всех классах на разные темы (например, «Смута: сложные вопросы»),
но и вовлёк в процесс образования учащихся различных классов. Выступили с презентациями
учащиеся 11 класса, Мелконян В., Минаева М., учащиеся 8 класса, Минаев Г., Мысин Д.
(Достопримечательности г. Судогды», «Крымская война»). Также с интересной лекцией выступила зав. Вяткинским СДК, Уткина Н.В.
Учащиеся с интересом слушали лекции, участвовали в беседах, поэтому с нетерпением
ждут следующей предметной недели, чтобы проявить себя, получить хорошие оценки и, конечно, узнать много нового.

В 8 классе состоялся классный час «Поиграем и узнаем», который посетили Мосалёва Т.И., Муравьёва И.Э., Исмайлова Я.А.
Форма классного часа была выбрана нестандартная: ученики поделились на команды и в течение часа принимали участие в различных тренингах. Например, командам нужно было, не договариваясь, досчитать до десяти (что оказалось весьма трудным делом),
нарисовать идеальный, по их мнению, класс, поучаствовать в сценке «Официант и посетитель», в которую оказалась вовлечена почти половина класса; также по кругу с закрытыми глазами передать тарелку с водой (разумеется, не обошлось без сырых пятен на
полу), а в конце тренинга каждый учащийся мог проверить себя,
сев на «Горячий стул», чтобы ему задавали вопросы.
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В 6 классе состоялась игра, посвящённая произведению известного писателя 19 века, Н.С.
Лескова. Учащиеся, изучив «Сказ о левше», отвечали на вопросы по содержанию, узнавали авторов цитат, угадывали по отрывкам устойчивые словосочетания. Команда девочек смогла выиграть, поэтому счастью их не было предела, однако в команде мальчиков были сильные игроки: Быков А., Туркин А., получившие заслуженные пятёрки.
После игры состоялась самая необычная фотосессия: с бумажками-заданиями с игры.

Мальчик, который выжил
Фанаты культовой саги «Гарри Поттер» могли наблюдать в «графстве Суррей, г. Литтл
Уингинг, ул. Тисовая, д 4, чулан под лестницей» Мальчика, Который Выжил. Он сидел , бормоча под нос неясные слова, что-то вроде Люмос, а когда он открыл учебник по русскому языку
и не смог справиться с заданием, то прошипел: А вада Кедавра! Ст ранно, но он был без очков, а волосы его не падали смоляными прядями на лоб, прикрывая шрам. Однако,
как бы сказал Тот, Кого Нельзя Называть, это был действительно The Boy Who Lived.
Кого только не увидишь в нашей школе, если включишь воображение, предварительно прочитав пару-тройку
книг. Надеемся на новые встречи с известными героями.
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Награждения за участие в конкурсах
На прошлой неделе были подведены итоги Всероссийского конкурса по истории, а также по русскому языку («Русский медвежонок»). Победители были
награждены в актовом зале грамотами, календариками, сертификатами, а также
различными призами.
Победители по русскому языку: Таганов Н., Ширяевская А., Козлова А.,
Шмалько Н., Александрова Е., Мелконян Т., Морозова Ю., Панева В., Есякова
А., Гильманова С., Минаева М.

День святого Валентина
Утро хмурится в окошке...

Всё не то, и всё не так!
В класс войду, сердясь немножко:
Шум, и гам, и кавардак.
Я глазами с вами встречусь,
Потеплеет вдруг душа.
Если ждут такие дети,
Значит жизнь-то хороша!
Вы – прекрасней всех на свете!
Признаюсь: люблю вас, дети!
Всегда ваша Ольга Владимировна
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Я очень сильно люблю свою маму. Моя мама самая красивая, умная, добрая,
трудолюбивая женщина. Она самый близкий и родной для меня человек, ведь мама
подарила мне жизнь. Она воспитывает меня и иногда балует.
*****
Моя сестра Марина любит меня и заботится обо мне. Она ходит со мной в
кино, играет в игры, учит тому, что хорошо, а что плохо. Я очень люблю свою
сестру!
*****
Моя учительница Ольга Владимировна очень добрая, умная, красивая, весёлая. Она любит шутить и смеяться. Ольга Владимировна даёт нам много знаний.
Мы рады, что она у нас есть. Лично я очень-очень сильно люблю свою учительницу!
Белякова Елизавета, ученица 3 класса
Я очень-очень сильно люблю своего папу, маму, бабушку, дедушку и сестрёнку Варю. У меня самая хорошая семья.
Савин Олег, ученик 3 класса
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Больше всего на свете я люблю свою семью, особенно маму и папу. А ещё я
люблю Ольгу Владимировну и всех учителей нашей школы, а также своих друзей.
Шмалько Маргарита, ученица 3 класса
Я благодарю Хрусталёву Ольгу Владимировну за всё, что она делает для нас.
Она самый хороший и золотой человек. Она самая красивая, очаровательная и милая. Благодарю её от всего сердца.
С уважением, Чиханов Ярослав, ученик 3 класса
Я очень люблю своих мам: мою родную мамочку и мамочку крёстную. Вы
очень много для меня делаете! Спасибо!
Таганов Никита, ученик 3 класса.
С Днем святого Валентина! Восхитительной любви, неповторимого счастья! Сладкой жизни!
Городницына А.В.
Дорогие ребята, учителя, поздравляю Вас с Днём всех влюблённых. В этот
день вы можете поздравить не только вашу вторую половинку, но и родителей и
просто
дорогих
вам
людей.
Для многих людей 14 февраля это обычная дата. Это половина февраля. Это почти
конец зимы и начало весны. Но не для людей, которые любят. Пусть у каждого всегда будет только отличное настроение. И, конечно, поздравляю моих малышей,
пупсиков, мой милый 1"б". Я очень Вас люблю!
Муравьёва И.Э.
Дорогая работа! С тобой я провожу очень много времени, и каждый день не
похож на предыдущий!
Ты подарила мне много замечательных воспоминаний и счастливых моментов! И, конечно, самую замечательную подругу АВ, с которой я готова бесконечно
смотреть сериалы и петь «Ой, мороз, мороз...»
Работка, мы вместе уже шестой год, и я бесконечно этому рада. Только тут я
чувствую себя как дома. Только здесь самые замечательные коллеги и ученики.
Спасибо тебе, с любовью, Н.Д.
Если это день влюблённых, то я буду влюблённой, потому что я прогибаюсь
под изменчивый мир. И признаюсь в любви изюму, каштану и Каштанке, дому, в
котором был зеркальный карп и лазерная кряква, норке, в которой были Герда, золотой снитч, тележки из сна, половина 7 на часах; всем художникам, которых я
знаю, знаю лично, не знаю, узнаю; немножко музыкантам; и ещё кому-то, чему-то,
дательному падежу. АВ
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