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Посещение школы
Главой администрации МО «Судогодский район» Смирновым А.В.
11 марта 2016 нашу школу посетили Глава администрации муниципального образования
"Судогодский район" Смирнов Александр Викторович, Глава администрации "Вяткинское
сельское поселение" Сафонов Валерий Владимирович и представители бизнес-сообщества района. Делегация обошла территорию школы, посмотрела условия, в которых учатся дети, после
чего состоялось оперативное совещание, где были обсуждены имеющиеся проблемы и варианты их решения.
Александр Викторович отметил достойные условия, созданные в школе для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и питания обучающихся и обозначил моменты, которым стоит постоянно уделять особое внимание: вопросы обеспечения комплексной
безопасности, повышение качества образовательных услуг, развитие института взаимодействия
с семьями обучающихся. Отдельно были затронуты вопросы финансового обеспечения и работы коммунальных сетей. По итогам обсуждения Александром Викторовичем была дана достойная оценка работе коллектива школы и обозначены ключевые векторы дальнейшего развития.
По словам директора школы Чернышева Сергея Михайловича, данная встреча прошла
очень конструктивно, позволила решить несколько острых проблем, спланировать ряд мероприятий, которые сделают жизнь школы более комфортной при финансовой поддержке со стороны администрации Судогодского района. Намеченных планов модернизации Сергей Михайлович раскрывать не стал, сказав, что «изменения, которые сегодня происходят в школе, идут
планомерно, решаются в порядке имеющихся приоритетов, а администрация Судогодского района и Управление образования в непростых финансовых условиях изыскивают возможности
улучшения ситуации по многим направлениям деятельности, поэтому наша задача, получив дополнительную поддержку, каждый бюджетный рубль расходовать с максимально возможной
отдачей для создания самых достойных условий обучения и развития подрастающего поколения.
Остается добавить, что задача учеников вслед за улучшением условий жизни в школе повышать собственную мотивацию к обучению, добиваться достойных результатов и преумножать их в геометрической прогрессии.

Будьте на связи!
Наша школа продолжает претерпевать приятные изменения. Вот уже несколько недель
запущен в постоянную эксплуатацию СМС-сервис, позволяющий донести информацию о важных школьных событиях до родителей в течение 10 минут (например, сообщение о проведении
общешкольного родительского собрания). Также удобной функцией СМС-сервиса является отслеживание посещаемости учащихся (если учащийся по какой-то причине не был в школе, система, основываясь на данных их личных карт, посылает сообщение на номер телефона родителей с извещением).
А самое главное: номер, с которого приходят сообщения, теперь является горячей линией
школы, то есть, родители могут при желании позвонить по нему и попадут в школу.
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Крым наш!

11 марта 2016 г. в в РДК г. Судогды состоялся районный конкурс знатоков отечественной истории "Крым - гордость России", посвященный истории и культуре
Крымского полуострова. "Команда Вяткинской школы выступала экспериментальным составом" - отметил учитель истории Каракин И.С. К маститым
"ветеранам" (Мелконян Вартан, Минаева Мария) присоединились как опытные
участники (Ракибов Шукрулло), так и новички (Верещагина Анастасия, Морозова
Юлия, Мелконян Тигран).
Борьба была упорной и напряженной. В итоговом протоколе наш коллектив
разместился ровно посередине, заняв пятое место среди девяти команд. "Будут новые победы, встанут новые бойцы!" - процитировал слова известной песни Каракин И.С. Состав "команды историков" нашей школы постоянно претерпевает изменения и в 2017 г. обновится практически полностью. Надеемся, что новые участники коллектива будут также достойно защищать честь школы, показывая хорошие
результаты!
Задавал вопросы о роли Крыма во внешней
политике России Каракин И.С.

Vita brévis, ars lónga
Как говорили древние, жизнь коротка, искусство – вечно.
Прислушиваются к древним уже не первый год
ученицы 6 класса, Стариковы Настя и Ксюша. Девочки,
имеющие отличные и хорошие оценки за четверти, также успешно обучаются в художественной школе. По их
собственному признанию, они мечтают стать дизайнерами, а пока прилежно посещают занятия, любят писать
людей и сказочных персонажей, скучают, когда приходится набивать руку на натюрмортах.
Лучшие их рисунки уже забрали на выставку, поэтому Настя с Ксюшей скромно показали нам лишь
часть работ, обещая устроить выставку и для учащихся
нашей школы, чего мы и ждём с большим нетерпением и
любовью к искусству.
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Спортивная жизнь
«Закаляйся как сталь!»

В нашей школе вот уже 3-ий год работает секция «Моржонок», которая особенно по душе тем, кто не боится холодов и презирает болезни. Серебряков В.А.,
разработавший эту программу, поделился с нами информацией, рассказав, что после тренировки в зале выводит своих подопечных на улицу, где они, сначала визжа
и поёживаясь, начинают закаливающие процедуры. В конце занятия ребят не остановить! Есть такие смельчаки, которым пройти босиком по снегу, как кружку чая
выпить! Зависть берёт, когда смотришь на отважных детей, радостно бегущих зимой в футболочках и шортах; так и хочется скинуть валенки, тёплую шаль, потушить огонь в камине, отодвинуть термос с горячим какао и растереться снегом!

В марте состоялся теннисный турнир
между 7 и 8 классами, где было три раунда:
девочки против девочек, мальчики портив
мальчиков, а также соревнования между сборными классов. Во всех трёх раундах победили
обучающиеся 8 класса, в личном зачёте отличились Лушникова А., Семёнов Д.
А мы напоминаем, что спортом в нашей школе можно заниматься не только на уроках физической культуры! Переменки здоровья, пользующиеся популярностью, давно завоевали сердца обучающихся, поэтому, делая перерывы
между уроками, отдыхая от мозговой активности, они бегут в спортивный зал,
где играют в волейбол, «Горячую картошку», тренируются попадать мячами в
баскетбольные кольца, занимаются на тренажёрах. Младшие школьники заняли
1 и 3 переменки, а среднее и старшее звено отводит душу на 2 и 4 переменах.
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Классные часы
В марте 6 класс посетил Вяткинскую библиотеку, где для них был проведён «Урок вежливости». Ученики поделились на команды, выполняли различные задания. Например, нужно
было ответить на вопросы «Ваши действия, когда в переполненный автобус входит пожилой
человек», «Как вы поведёте себя при встрече на улице со своим знакомым?» Также ребята учились складывать правильно салфетки, изучили «столовый этикет»: узнали, что, положив тем
или иным способом нож и вилку на тарелке, можно выразить недовольство или удовольствие от
трапезы. Ученикам очень понравилось, поэтому они вежливо поблагодарили Привалову Т.Б. и
библиотекаря, Новикову О.С.

В 8 классе были проведён классный час «Развитие воображения и ассоциативнообразного мышления детей». Пройдя тест, определив с помощью ключа уровень своего воображения, учащиеся поучаствовали в интересном тренинге. Поделившись на команды, а также
индивидуально они выполняли различные задания. Во-первых, придумывали, как найти выход
из невероятной ситуации (Вы оказались в клетке с тигром. Вы оказались на Луне.). Во-вторых,
попробовали нарисовать своё имя (да-да, именно нарисовать, кстати, у многих получилось достаточно необычно и любопытно). В третьих (и это вызвало наибольший восторг), ребятам было предложено усовершенствовать игрушечного слона. Каких только идей не услышали в тот
день стены 9-ого кабинета! А слоны преобразились до неузнаваемости. И в-четвёртых, напоследок, несколько человек прошли очень быстрый тест, который называется «Норма воображения», убедившись в том, что если попросить человека быстро назвать любое нечетное число в
пределах 10, то он назовет число 7. Если попросить его так же быстро и не задумываясь назвать
какую-нибудь часть лица, то он скажет: «Нос». На предложение назвать какой-либо фрукт чаще
всего называют яблоко. Если попросить назвать какую-нибудь домашнюю птицу, то, скорей
всего, последует ответ: «Курица». К удивлению, у некоторых ответы и правда совпали. Зато были и отличающиеся варианты, это говорит о том, что у ребят с воображением всё в порядке!
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Ах, блины мои, блины, вы блиночки мои!
12 марта, в субботу, в 12:00 состоялось грандиозное празднование Масленицы. Некоторые ученики после уроков, а некоторые – в свой выходной, выспавшись, - пришли на стадион за школой, где развернулось массовое гуляние. Было
очень много людей в русских народных костюмах, в воздухе витали приятные запахи: блинчики с мясом, творогом, сгущёнкой, шашлыки, жареные сардельки издавали такой соблазнительный аромат, что у всех потекли слюнки.
«Проводились различные конкурсы! - поделилась Буланова Н.Д. – Нужно
было сплясать, спеть, за это давали жетончик. За пять жетончиков давали
бесплатный блинок».
Восторг у малышей (а их было немало) вызвали сани с лошадкой и пони, которые за умеренную плату могли прокатить всех желающих.
Праздник традиционно закончился сожжением Масленицы, после чего все
разбежались по домам греться и печь блины.

А в пятницу, 10 марта, Алексеева Г.М. и Муравьёва И.Э.
провели для 1а, 1б и 2а «предварительную Масленицу».
Выйдя на площадку перед школой, ребятишки водили хоровод, при этом пели, вызывая зависть учащихся старшей
школы, которые ещё не закончили учиться; ребята также
участвовали в различных конкурсах, получая за это
скромные призы.
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