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Визит депутата законодательного собрания

Владимирской области Тучина С.А.

23 марта 2016 года нашу школу посетил депутат законодательного собрания

Владимирской области Тучин Сергей Алексеевич. Во время визита Сергей Алексеевич осмотрел помещение школы, обошел прилегающую территорию, проинспектировал уровень комплексной безопасности и антитеррористической защищенности школы, отметил улучшения, которые произошли за последние годы, и
указал на моменты, которые необходимо решить в ближайшее время. Отдельное
внимание было уделено работе школьной столовой, организации отдыха детей в
школьном

лагере,

вопросам

жизнеобеспечения

школы.

Тучин С.А. обсудил с директором школы Сергеем Михайловичем Чернышевым финансовые вопросы, уделив особое внимание уровню заработной платы педагогических работников. По итогам визита Сергей Алексеевич сообщил о намерениях обсудить некоторые вопросы с коллегами в законодательном собрании
Владимирской области и принять все усилия для их решения. Как пояснил директор школы Чернышев Сергей Михайлович, законодательное собрание Владимирской области совместно с администрацией Владимирской области и департаментом образования в настоящее время уделяет значительное внимание развитию общего образования, проводит колоссальную работу по обеспечению достойного
уровня оплаты труда педагогических работников и обеспечивает максимально воз-

можную финансовую поддержку, а совершая подобные визиты в школы, государственные служащие и депутаты всех уровней могут провести более глубокий анализ текущей ситуации и по итогам таких визитов выстраивать свою работу на высоком качественном уровне. В свою очередь, образовательные учреждения всегда
благодарны за поддержку и неравнодушие к их проблемам, особенно когда по итогам таких визитов проблемы действительно решаются.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Весенний лагерь

С 21 по 25 марта в школе работал весенний лагерь. Желающих пойти туда
оказалось много, поэтому сделали два отряда: ребята постарше и первоклашки с
второклашками. Программа, как всегда, была насыщенная: ребята участвовали в
спортивных играх, проводимых Серебряковым В.А., пели и танцевали с Муравьёвой И.Э., Алексеевой Г.М., ездили в город на экскурсию в музей физики, также посетили кинотеатр, посмотрев нашумевший мультфильм «Зверополис», который,
наверняка, понравится любому ребёнку. В конце смены ребята получили призы,
баллы на которые они копили в течение смены, остались довольны каникулами и с
новыми силами в понедельник пришли в школу за четвёрками и пятёрками.

Галилео
21 марта 2016 г. дети из лагеря Вяткинской школы посетили музей занимательных наук "Галилео" (г. Владимир). "Нас приветливо встретили в фойе, поделили на две группы; затем мы отправились в увлекательное путешествие в мир физики", - отметил учитель истории Каракин И.С. Чего здесь только не было: маятники, магниты, плазменный шар, приспособления для создания оптических иллюзий ...
Рассказ экскурсовода об удивительных экспонатах сопровождался практической частью - их можно было трогать, крутить, вертеть и т.д. Детям это было
особенно приятно и вызывало неподдельный восторг. "С помощью блоков мы подняли автомобиль весом более 500 кг ", - вспоминают мальчишки 2-3 классов. Ребята обошли все залы, опробовав буквально все, что было представлено в музее. Возвращаясь домой, школьники еще долго делились впечатлениями от увиденного.
Надеемся, что такие экскурсии будут способствовать развитию познавательного интереса учеников.
Опасливо косился на шар Теслы Каракин И.С.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Весенний лагерь в картинках

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Планета талантов
22 марта 2016 г. в ЦВР г. Судогды состоялся районный конкурс исполнителей песен, стихотворений и инсценировок на иностранном языке "Планета талантов". Нашу школу представляло два коллектива.
Ученики 8 класса (Васильев Роман, Минаев Георгий, Мысин Даниил, Хокон Владимир,
Автономова Жанна, Жукова Алена, Лушникова Анастасия, Панева Виктория, Шкварова Анастасия, Филиппова Надежда) выступили с номером на песню Рея Чарльза "Hit the road Jack".
"Мне было сложно кого-то выделить, все участники настолько органично вписались в концепцию инсценировки, что действовали как единое целое", - отметил учитель истории Каракин
И.С.
Ученики старших классов (Мелконян Вартан и Уткин Степан) проникновенно исполнили
песню "The birds of Paradise" швейцарского ансамбля «Peter, Sue & Marc». "Все в зале прочувствовали глубину композиции", - рассказала учитель английского языка Исмайлова Я.А.
Оба коллектива показали себя достойно. Мы гордимся Вами! В итоге ребята из 8 класса
победили в номинации «Лучший творческий номер».

Мелконян Вартан и Уткин Степан заняли 3-е место в номинации "Достойное исполнение песни
на иностранном языке".
Пожелаем ребятам дальнейших творческих успехов в достижении сценических высот и
изучении иностранных языков.
Держали кулаки за всех участников конкурса и пели вместе с ними
Исмайлова Я.А.., Каракин И.С.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Конкурс лидеров
В прошлом году школьный актив «Феникс» успешно прошёл в финал ежегодного конкурса лидеров, проводимого в Судогде. Этот год не стал исключением: команда, в основном состоящая из новичков, смогла пробиться в финал. Учащиеся (Автономова Ж., Морозова Ю.,
Гильманова С., Уткин С., Мелконян В.) достойно представили себя на конкурсе. Задачи были
разные: представить свою команду, придумать задание для конкурентов, написать эссе на предложенную тему, оригинально подписать различные дорожные знаки, создать живую статую из
людей, узнать строчки из песен, которые обычно поют на слётах лидеров. Особенно жюри оценило живую статую, которая называлась «Великая радость»: учащиеся воздвигли статую Леонардо Ди Каприо, получившего, наконец, долгожданный «Оскар».
Пока жюри подводило итоги, ребята встали в орлятский круг, и спели песни, от которых
у каждого вожатого, туриста и просто человека, знакомого с активной ученическо-студенческой
жизнью, замирает сердце.

Получив задание, тема которого напрямую связана с темой 2016 года – Года российского кино – ребята, обсуждая выступления, отправились домой, в голове прокручивая сценарий
будущего выступления.

18 марта в спортивном зале состоялся дружеский матч по волейболу между ученицами
7 класса и учителями Вяткинской школы (Буланова Н.Д., Карачёва А.В., Муравьёва И.Э., Таганова М.В.)
«Мы играли достойненько, сказывалось, конечно, отсутствие постоянных тренировок нашей команды, возраст, однако, наша команда оказала достойное сопротивление
команде 7 класса», - задыхающимся от усталости голосом просипела Буланова Н,Д. — думаю, в конце 4-ой четверти мы проведём матч-реванш и одержим победу!»
Отметим, что счёт был 2:0 в пользу учениц 7 класса, поэтому главный редактор бросает
писать статью, берёт волейбольный мяч и бежит разминаться в спортивный зал.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Интерактивный спектакль
25 мая отмечается День образования службы пропаганды ГАИ - ГИБДД. Сегодня подразделения по пропаганде БДД являются не только составляющей частью Госавтоинспекции, а одной из наиболее универсальных и интересных служб
ГИБДД.
Департамент образования, Департамент науки и молодежной политики, региональное отделение Общественной организации «Союз журналистов России», а
также некоторые спортивные общества и многие другие региональные организации являются постоянными партнерами Управления ГИБДД в проведении различных мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного
травматизма.
Одной из самых доступных форм взаимодействия представителей общественных объединений УГИБДД с юными участниками движения признана игровая с вовлечением детей в действие, как наиболее приемлемая для быстрого усвоения правил и способствующая проявлению интереса детей к данному вопросу.
Учащимся МБОУ «Вяткинская СОШ», наряду с другими образовательными учреждениями, представилась возможность посмотреть игровой интерактивный спектакль по тематике правил дорожного движения «Приключения Рикки» в
постановке театра-студии Валерии Зверевой «Детский мир». Спектакль поставлен
в новой, современной стилистике «синтез-форм»: это актеры в живом плане, элементы циркового шоу, куклы, интерактивное вовлечение детей в действие, игры. В
спектакле 4 очень живых и веселых персонажа, заводная танцевальная музыка.
Для школьников этот спектакль очень увлекательный! Дети вовлечены в действие, активны и с удовольствием принимают участие в игре. Профессионализм
актёров, динамика сюжета гарантируют активный отдых и хорошие эмоции детям
и взрослым!

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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