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А нечистым трубочистам — стыд и срам!

Считается, что субботник — чисто советское изобретение. На самом деле, это не так. Традиция добровольного и бесплатного труда на
благо общества у славянских народов существовала всегда. Именно об этом мы, 2б класс, и вели
разговор. Со своими версиями зарождения субботников в России выступили Карпенко Лена и
Лушников Миша, Раев Даня и Чернышева Даша.
Ребята очень активно обсуждали каждую версию. Весь классный час был проведён в игровой
форме, поэтому детям было интересно.
Больше всего они поражались старинным
фотографиям, на которых запечатлены первые субботники. В конце урока был проведён конкурс на лучший рисунок и лозунг, лучшие рисунки были у Таганова Арсения
и Глущенко Насти. А лозунг мы подобрали всем классом: "Чистота — залог здоровья".
Классный руководитель 2б, Муравьёва И.Э.
«Кто подставил кролика Роджера?»
В 5-ом классе растёт достойная смена главному редактору газеты
«Подслушано». Ребята на уроках постепенно раскрывают свой творческий потенциал, а на занятии, которое проходило 22 сентября, и вовсе попробовали себя в роли
журналистов криминальной хроники.
Собравшись в актовом зале, они с подозрением оглядели улики, которые подозреваемые оставили на месте преступления: помочь раскрыть дело маленьким Холмсам должны были наряженная утка, коробка чая, кружка и, конечно, одноразовые тарелки. Каких только версий не услышали в тот день мои уши и стены актового зала!
Пятиклашки поделились на команды, каждый выбрал себе надёжного напарника, а
потом они с пристрастием допрашивали утку (которая могла только беспомощно крякать), подозрительно оглядывали кружку, заметив, что там находится перо бедной утки, а также часть украшений с новогодней ёлки. В результате лучшим детективом
был признан Марат Кузьмин, награждённый фотосессией с чудесной птицей. А пока
пятый класс с любопытством ждёт, что принесёт им следующее занятие, а я с нетерпением жду, когда их статьи появятся в газете.
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Выставка «Чудеса природы»
Если полистать старые-старые книги с пожелтевшими страницами, можно наткнуться на
высушенный, хрупкий, осенний листок, который придаёт и без того вкусному запаху страниц новые нотки: летние оттенки, тонкий запах травы, немного тоски по ушедшем тёплым дням.
Все же, наверное, в детстве собирали красивые листья, жёлуди (если приделать к ним пятачки из пластилина и ножки-спички, получатся очаровательные свинки), ёжиковатые кожурки
каштанов, а также сами каштанчики—гладкие-гладкие, с отполированными коричневошоколадными бочками. Кто-то собирал их полюбоваться, кто-то мастерил поделки; конечно,
каждый хоть раз, но делал один или с родителями на картонке, в коробке—неважно, - какуюнибудь осеннюю полянку, населённую человечками, животными, а потом гордо и осторожно нёс
её в школу, чтобы показать учительнице, одноклассникам.
Для меня—это воспоминания страшно подумать, какой давности; а для наших учеников
начальной школы—настоящая реальность, потому что в течение прошедшей недели в актовом
зале МБОУ «Вяткинская СОШ» проходила выставка поделок ребят. Лесные эльфы, башмачок из
кабачка, портрет ёжика, лесные полянки с собачками и грибниками, миниатюрные домики, роскошные букеты засохших цветов, последние подарки осени—всё это можно было рассмотреть,
неторопливо похаживая по актовому залу вдоль столов с выставленными экспонатами. Полюбуйтесь и вы.
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Звёздные имена. Часть 3.
Баранов Сергей Николаевич руководил
МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная
школа» с 2001 по 2005 годы.
Коллектив школы и выпускники вспоминают
этот период времени как очень творческий, увлекательный. Учащиеся старшей школы и коллектив
учителей проводили много совместных тематических вечеров, походов по родному краю. КВН между командами учащихся и учителей стал доброй
традицией того времени.
Молодой творческий директор вел за собой
большой коллектив по пути усовершенствования
образования и воспитания подрастающего поколения.
Успехи и достижения школы в период с 2001
по 2005 годы связаны с его именем.
Многие жители поселка, а теперь они уже родители сегодняшних учеников знают и уважают его как своего директора и учителя иностранного языка.
В данное время Сергей Николаевич работает в ОКБ, в должности начальника хозяйственного отдела.
Таганова Марина Валентиновна

Голубь мира.
Каждый год 22 сентября в нашей стране проходит Акция, посвящённая миру на
всей планете. Мы решили поддержать её и провели в нашем классе классный час
«Голубь мира», на котором мы говорили об ужасах войны, о детях, переживших эту
трагедию.
Мы против войны! Пусть будет мир во всём мире! В знак этого мы сделали
символ мира – голубя.
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду Я!
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День здоровья.
23 сентября в начальной школе проходил День здоровья. Этот день был самым замечательным днём в учебном году. На первом уроке мы смотрели весёлый мультфильм про олимпийского
мишку. Он дал нам заряд на весь оставшийся день. На втором уроке у нас было увлекательнейшее
«Путешествие в страну Здоровье". Мы побывали на станциях: «Историческая», «Здоровое питание», «Вредные привычки», «Спортивная» и «Игровая» и сделали для себя вывод, что «Здоровому
– всё здорово», а чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться,
заниматься спортом и избегать вредных привычек. На третьем уроке нас ждало серьёзное испытание - сдача норм ГТО. Но мы достойно справились с этой задачей и не подвели наш класс. На четвёртом уроке мы показали свои силы и сноровку в «Весёлых стартах» и заняли I место. На пятом
уроке мы превратились в художников и постарались нарисовать рисунки на тему «Спорт в моей
жизни», которые потом будут участвовать в школьном конкурсе рисунков.
Нам очень понравился спортивный праздник. Спасибо огромное за него нашему учителю
физкультуры Серебрякову Владимиру Альбертовичу. Мы с нетерпением будем ждать его повторения.
С уважением и благодарностью учащиеся 4 класса.
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