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Родительское собрание.
16 февраля в МБОУ «Вяткинская СОШ» состоялось общешкольное родительское собрание, после которого прошли родительские собрания в классах. Форма в этот раз была необычная: в начале выступил Чернышев С.М., рассказав, какие новшества появились за последние
месяцы в школе, ответив на вопросы родителей. Затем было подготовленное Тихомировой И.В.
(психологом) мероприятие, состоящее из выступления учащихся 4-5 классов, беседы с родителями. Приятным сюрпризом стало то, что некоторые родители, согласившись поделиться педагогическим опытом, рассказывали о воспитании в своих семьях. Давали советы родители Кулькова Н. (учащийся 5 класса), Стариковых А. и К. (учащиеся 6 класса), Минаевых Г. и М.
(учащиеся 8 и 11 класса соответственно).

Спортивные мероприятия и день здоровья.
В течение прошедшей неделе в школе
проходили соревнования по теннису: вооружившись ракетками, дневниками, ребята бегали вокруг теннисного стола, стараясь выбить
противника из «карусели теннисистов». В
итоге победителями оказались учащиеся 6
класса—Пармёнов Дмитрий и Степанян
Артур. Довольно улыбаясь, они сказали,
что рады победе, а потом быстро убежали к
теннисному столу, чтобы продолжить увлекательную игру.
В субботу в школе прошёл день здоровья, посвящённый
23 февраля. В начальной школе и в среднем и старшем звеньях
прошли соревнования по волейболу, эстафеты, конкурсы. Победителями в волейболе, безоговорочно, стала команда 9 класса, которая одержала победу во всех партиях. Стоит отметить
также команду 7 класса, участники которой отчаянно боролись
за победу, завоевав 2-ое место.
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Спортивный классный час
В 6 классе прошёл спортивный классный час, проведённый Приваловой Т.Б. и Серебряковым В.А. ребята поделились на команды и, радуясь, что форма классного часа необычная, в течение целого часа соревновались друг с другом. Бегать в упряжке; проползти довольно большое
расстояние, удерживая на животе непослушный мяч; как можно быстрее добраться вдвоём до
цели, при этом будучи связанным верёвочкой; донести за одни раз целых три мяча; приседать в
парах, а также создать на листе бумаги образ здорового человека—задачки не из лёгких! Но учащиеся 6-ого класса справились с ними, смеясь и поддерживая друг друга. В конце все получили
заслуженные медали.

18 февраля в 8 классе прошёл психологический тренинг, проведённый Тихомировой И.В.
Собравшись в актовом зале в общий круг, ребята выясняли, что такое личное пространство, создавали его сами, стараясь, чтобы его не нарушали, или приглашая других к себе. Особенно по
душе всем пришёлся домик за занавеской на сцене. «Домик за занавеской в актовом зале очень
уютный и прекрасный; наше маленькое убежище, мы тебя любим!» - призналась в своих
чувствах затем Автономова Ж. Также ученики, поделившись на две группы, создавали коллаж:
каким они видят мир. Результаты были вывешены в кабинете № 9.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

2

День птиц
19 февраля в начальной школе прошёл праздник, посвящённый птицам. Ребята очень активно включились в его подготовку. Они нарисовали рисунки, сделали костюмы, выучили новые стихи, песни и танцы. Праздник получился на славу. Молодцы, ребята!!!
Отдельное спасибо хочется сказать учителям, принявшим активное участие в подготовке
праздника, и родителям учащихся за помощь в изготовлении замечательных костюмов.
Хрусталева Ольга Владимировна, зам. директора по УВР по начальной школе.
«Поможем братьям нашим меньшим!»
Такая акция была объявлена в нашей школе. Мы только
ЗА! А для этого у нас всё готово! Кормушки для птиц – зимой,
чтобы не было голодно. Скворечники – весной. Милости просим, гости дорогие! Мы вас уже заждались!

Учащиеся 3 класса.

Журавлик мира
11 февраля в нашем классе прошёл необычный классный час. Вела его классный руководитель 1А класса, Харитонова Наталья Ивановна. Она рассказала нам об истории появления
японского журавлика. Все ребята были тронуты историей японской девочки, и в память о ней
мы решили сделать таких же журавликов. Мы очень хотим, чтобы больше никогда не повторилась та ужасная трагедия, а на нашей Земле был только мир!!!
Учащиеся 3 класса.
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Просто, просто мы маленькие звёзды.

Это точно!!! Ведь всего за полгода ребята нашего класса сумели достигнуть высоких результатов в городских, районных и областных конкурсах!
Северьянова Полина – III место в областной выставке «Декоративно – прикладное творчество и народные ремёсла» в номинации «Цветы».
Шмалько Маргарита – Лауреат I степени в открытом городском
конкурсе «Музыкальный пудель».
- Лауреат II степени в областном открытом
конкурсе юных гитаристов «Радужные струны»
в номинации «Солисты».
Васильев Егор – II место в общем зачёте среди учащихся 3 классов
районного Фестиваля «Безопасное колесо детства».
- I место в новогоднем турнире по хоккею с шайбой в г.
Заволжье.
- Лауреат III степени в областном открытом конкурсе
юных гитаристов «Радужные струны» в номинации
«Солисты».
Таганов Никита - III место в общем зачёте среди учащихся 3 классов районного Фестиваля
«Безопасное колесо детства».
Ославский Фёдор – II место в открытом районном конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Подарок младенцу Христу».
Фомичёва Виктория – II место в районном смотре-конкурсе детского рисунка «Я рисую
выборы».
Чиханов Ярослав – III место в районном конкурсе «Новогодняя ёлочная игрушка».
Молодцы, ребята!!! Так держать!!!
Учащиеся 3 класса.

Внимание! В МБОУ «Вяткинская СОШ» замечен ещё один литературный персонаж: это
Гусеница из сказки Л. Кэррол л а «Алиса в Стране чудес». Передвигается она, в основном, по
второму этажу, а гусеничным звеном может стать любой желающий. Присоединяйтесь!
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