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Как изменилась школа за лето?
1-ое сентября. Для кого-то очередной день в году. Для кого-то – начало долгожданной осени. Для некоторых мам и пап – волнительный день, когда их ненаглядное чадо идёт первый раз в школу, для других мам и пап – радостный день, когда их
дети наконец-то вновь идут в школу, а это значит, что несколько часов тишины
обеспечено. Для кого-то – это день выхода на работу со свежими силами. Для когото (имею в виду сейчас себя) – повод писать статью в новый, в некоторой степени
юбилейный, 25 выпуск газеты «Подслушано» МБОУ «Вяткинская СОШ».
За лето я успела отдохнуть, загореть, сгореть, намазать сметанкой плечи, прочитать интересные книги, поплавать с медузами и другими странными существами
в купальниках, а в августе узнала о том, как же жила все эти дни без моей скромной
персоны школа. Этой информацией и хочу поделиться с вами.
Директор школы, Чернышёв С.М. рассказал, что отдыхать этим летом не пришлось совсем, зато школа в очередной раз претерпела ряд положительных изменений. Во-первых, выкрашен фасад здания, благодарность за финансовую поддержку
хотелось бы выразить главе администрации муниципального образования
«Судогодский район» Смирнову Александру Викторовичу, Заместителю Главы
по социальным вопросам, начальнику управления образования Медведевой Нине
Владимировне и депутату Государственной думы , основателю общественной
организации «Милосердие и порядок» Аникееву Григорию Викторовичу. Под руководством Куликова Василия Сергеевича и Давыдовой Галины Михайловны все
школьные работники участвовали в ремонте школы, навалившись, как говорится,
всем миром.
Во-вторых, - и этим может похвастаться далеко не каждая городская школа! –
столовая МБОУ «Вяткинская СОШ» получила приятный бонус: в вестибюле установлен считыватель, позволяющий каждому ученику с помощью карты заказать себе завтрак или обед. Карта у учеников уже на руках – с помощью неё они попадают
в школу, поэтому простая и удобная система начнёт работать с начала сентября. Родители будут оповещены о меню заказанного питания. Все СМС, приходящие от руководства школы, разумеется, бесплатные.
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В-третьих, внедрение современных технологий в образование требует наличия высокоскоростного Интернет-канала связи. И в этом году в результате работ по
модернизации информационной сети стало подключение школы к волоконнооптическому каналу связи, который позволил получить бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспечив качественный уровень функционирования IT-инфраструктуры, создав новые возможности реализации современных образовательных стандартов, в том числе с использованием технологий дистанционного
обучения.
30 августа на областной традиционной августовской конференция работников
региональной системы образования положительные изменения по внедрению информатизации в образовательный процесс в нашей школе отмечены Губернатором
Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой и директором департамента
образования администрации Владимирской области. Директорам других школ Владимирской области рекомендовано подчерпнуть в нашей школе полезные новинки
электронной образовательной среды, которые влияют на безопасность, комфорт и
качество образовательного процесса. Так что теперь мы можем по праву считать
нашу школу одной из лучших в данном направлении работы.
В-четвёртых, МБОУ «Вяткинская СОШ», первая в районе, подписала соглашение о шефстве с оконным заводом «КИТЕЖ», руководители которого в течение
года оказывают спонсорскую помощь. Поставлено уже 46 окон, за что, конечно, и
ученики, и весь школьный персонал очень благодарны: тепло, уютно, удобно. Особенно хочется поблагодарить руководство оконного завода «КИТЕЖ» в лице Макарова Дениса Владимировича и Абрамова Александра Николаевича. Надеемся
и впредь на их поддержку и помощь.
Что касается кадровых изменений, то в этом учебном году коллектив педагогов пополнился двумя новыми учителями: Числина Галина Олеговна будет преподавать русский язык и литературу, Мягина София Александровна будет преподавать
изобразительное искусство в старших классах.
Мы выражаем слова благодарности за помощь в становлении нашей школы и
постоянному участию в ее развитии депутату Государственной думы Аникееву Григорию Викторовичу, Директору департамента образования администрации
Владимирской области Беляевой Ольге Александровне, Заместителю директора департамента образования администрации Владимирской области Соловьеву Михаилу Юрьевичу, Председателю комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Абрамовой Алисе Алексеевне, Депутату законодательного собрания Владимирской области Тучину Сергею Алексеевичу, Главе МО
«Судогодский район» Муханину Василию Владимировичу, Главе администрации МО «Судогодский район» Смирнову Александру Викторовичу, Заместителю
Главы по социальным вопросам МО «Судогодский район», начальнику управления
образования Медведевой Нине Владимировне, Главе МО «Вяткинское сельское поселение» Пьянову Александру Ивановичу, Главе администрации МО
«Вяткинское сельское поселение» Сафонову Валерию Владимировичу и, конечно же, родителям наших самых замечательных детей!

С праздником и в добрый путь в 2016-2017 учебный год!!!
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Поздравляем с 1-ым сентября!
Дорогие коллеги, ученики, друзья, сегодня—День знаний, начало нового учебного года, а
это значит, мы все с новыми надеждами и стремлениями вновь встретились. Этот праздник не только для первоклассников и всех учеников, но и для родителей, педагогов! И вообще праздник тех,
кто учит и сам учится! Поэтому хочется поздравить всех вас и пожелать всегда находить общий
язык со своими учениками, а ученикам всегда прислушиваться к учителям. Они желают вам только
добра! Мосалёва Т.И.
Улыбайтесь чаще, потому что улыбка украшает человека и обогащает жизненной энергией!
Тихомирова И.В.
Дорогие учителя и не менее дорогие ученики и их родители! Поздравляю вас с началом
учебного года! Родителям и учителям—ангельского терпения, а ученикам желаю хорошо учиться и
не расстраивать мам и пап. А у бабушек и у дедушек нервная система крепкая!
Блинова Г.Ю.
«Не забывайте сменку! Почаще улыбайтесь! Нужно учиться, учиться и учиться!» - хором
пожелали Вера Алексеевна и Александра Витальевна.
Поздравляю с Днём знаний! Желаю счастливого путешествия в страну знаний и хороших
отметок! Панева И.В.
Ты устал отдыхать целое лето? Замучился веселиться, загорать и высыпаться по утрам? Твоим страданиям пришел конец! Поздравляю с великим учебным днем - 1 сентября! И пусть все знания, что за лето ты позабыл, вспомнятся и удивят учителей! Звонок прозвенел - в добрый путь! К
пятеркам! Каракин И.С.
Уважаемые коллеги, дорогие ученики, я хочу поздравить вас с новым учебным годом!
1 сентября – особенный праздник, день, когда после долгого летнего перерыва звенит первый
школьный звонок. Ученики за лето отдохнули и повзрослели, успели соскучиться по учителям и
одноклассникам. Учителя побывали в отпусках, накопили немало интересных идей для проведения
увлекательных уроков. Всем нам предстоит вновь окунуться в водоворот школьной жизни, полной
ярких событий и впечатлений.
Сегодня я пожелаю всем нам, чтоб грядущий год принес все, что задумано. Пусть воплотятся
планы и осуществятся мечты. Верьте в себя, усердно трудитесь над поставленными задачами, не
унывайте, сталкиваясь с трудностями – и все у вас получится! Яшкевич Е.М.
Дорогие друзья! С огромным удовольствием я поздравляю всех с Днем знаний, с 1 сентября!
Позади долгие летние каникулы, во время которых все мы успели как следует отдохнуть. И сейчас
с новыми силами мы готовы приступить к учебе и работе. Сегодня мне бы хотелось пожелать
школьникам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания. Учителям
же я пожелаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать,
сопереживать, что так важно в современном мире. Надеюсь, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений – и предлагаю нам всем
вместе сделать его именно таким! Хрусталёва О.В.
Вот и закончились летние каникулы, и мы снова с вами встретились в нашей прекрасной школе! Я радостно спешу вас всех поздравить с началом нового учебного года и осени! Осень – это
прекрасно! Хотя бы потому, что мы увидим новые сезоны «Ходячих мертвецов» и «Американской
истории ужасов»)) В этом учебном году я желаю нашим дорогим обучающимся только положительных оценок, не забывать ключ-карту, приносить сменку, не терять учебники и позитивного
настроя! Коллегам же хочу пожелать творческих идей, терпения и премий! Буланова Н.Д.
Впереди целый учебный год. Пусть пройдет он у Вас отлично и с отличием! Для этого Вам
пожелаю терпения, стремления, трудолюбия, усидчивости, прилежности, усердия и старания, чтобы «гранит науки» грызся с легкостью. С Днем знаний! Муравьёва И.Э.
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Тест: кто вы из школы?
1. Что вы делали этим летом?
а) Зачитывался биографией Эйнштейна, смотрел фильмы Эйзенштейна,
б) сжигал старые тетради, ремонтировал рогатку;
в) спал;
г) решал тесты ОГЭ и ЕГЭ.
2. Какой предмет в школе вам нравится больше всего?
а) Знаете, все предметы! Так интересно узнавать что-то новое!
б) физкультура;
в) технология, когда можно там готовить что-то вкусненькое;
г) подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

3. Что вам нравится в школе?
а) Общение с умными людьми, возможность развиваться;
б) что из неё можно уйти;
в) столовая;
г) там учат сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
4. Ваши планы на сегодня?
а) Дочитать «Тихий Дон» и проделать какой-нибудь опыт по физике;
б) разбить окно и не ночевать дома;
в) поесть и лечь спать;
г) решить двадцать тестов ОГЭ и ЕГЭ.
5. С каким персонажем вы себя ассоциируете?
а) Тони Старк из «Железного человека»;
б) Волк из «Ну, погоди!»;
в) Хома из «Приключений Хомы и Суслика»;
г) у меня нет времени подумать над этим: я решаю ОГЭ и ЕГЭ.

Преобладают ответы А: скорее всего, вы учитель. Кто ещё будет с такой любовью читать книги, заниматься самосовершенствованием? В школе вам комфортно,
но почаще отдыхайте на переменах!
Преобладают ответы Б: вероятно, вы двоечник, причём закоренелы й. Попробуйте вовремя приходить на уроки, слушать то, что говорит учитель, не списывать
во время контрольной, а сделать что-то самому. Увидите – всё изменится! Удачи!
Преобладают ответы В: вы точно хомячок! Ваша жизнь – это сон и еда. Запаситесь пиццей, тортиками, чаем, пледиком и тёплыми подушками. Зима близко!
Преобладают ответы Г: вы учитесь в 9 или 11 классе. Мужайтесь. Впереди ещё
целый учебный год, поэтому вам хватит времени подготовиться к экзаменам.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Ребусы
А для наших маленьких первоклассников мы предлагаем несколько
ребусов, разгадывая которые, можно тренировать ум. Слова загаданы
простые, ответы будут в следующем номере газеты. Дерзайте!
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