МБОУ «Вяткинская СОШ» (с)

Юбилей школы: 30 лет.
1-ого октября в 12:00 всех гостей, собравшихся на празднике, посвящённом
тридцатилетнему юбилею Вяткинской средней общеобразовательной школы, приветствовала телеведущая телеканала СТС, Карина Васильева. День был солнечным и
тёплым, голос ведущей – звонким и весёлым, настроение всех собравшихся – радостным, пирожки – вкусными и мягкими, а компания людей, собравшихся поздравить с
юбилеем школу, – родной и уютной.

Открыли мероприятие ученики 1-11 классов нашей школы: вальс малюток и
старших классов, плавно переходящий в зажигательный танец вызывал бурю аплодисментов; конечно, после такого выступления можно было смело начинать открытие
праздника, поэтому на сцену пригласили именитых гостей. Поздравить нашу школу
(да не с пустыми руками!) приехали Директор департамента образования администрации Владимирской области, заслуженный учитель Российской Федерации, Беляева Ольга Александровна, председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Абрамова Алиса Алексеевна, Заместитель Главы
администрации по социальным вопросам муниципального образования
«Судогодский район», начальник управления образования Медведева Нина Владимировна, директор Центра координации деятельности образовательных учреждений Судогодского района Обрубова Ольга Игоревна, Депутат Совета народных
депутатов Судогодского района Абрашнев Павел Сергеевич, Глава Администрации
Вяткинского сельского поселения Сафонов Валерий Владимирович. Свои поздравления в адрес школы направили Глава МО Судогодский район Муханин Василий Владимирович и Глава администрации МО Судогодский район Смирнов Александр
Викторович.
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Ещё одним почётным гостем на празднике стала Чикунова Галина Константиновна, проректор Владимирского института развития образования (ВИРО —
крупнейшая образовательная площадка Владимирской области по подготовке и переподготовке педагогических кадров, которая на днях отмечает своё 70-летие). Примечательно, что начинала карьеру Галина Константиновна именно здесь: являлась первым завучем Вяткинской школы.

После тёплых слов, произнесённых в адрес школы и
директора, Чернышёва Сергея Михайловича, на сцену поспешили руководители самых крупных образовательных
учреждений Судогодского района, которым удалось найти
время в своём плотном расписании и приехать на праздник: Директор школы №2 города Судогда – Бирюкова Нина Викторовна, директор Головинской школы – Воробьев Дмитрий Вячеславович, директор Мошокской
школы – Данилова Тальяна Николаевна. Все они отметили, как изменилась школа за год, подчеркнув, что в
настоящее время Вяткинская школа занимает особое положение в Судогодском районе: на неё хочется равняться.
На экране информационной панели, расположенной в холле, 1-ого октября
транслировалась подборка фотографий со дня открытия школы! На этих черно-белых
снимках тридцатилетней давности можно было увидеть счастливые лица представителей первого педагогического состава школы и ее директора, которому торжественно вручили символический ключ от нового образовательного учреждения, первых
учеников школы, людей, которые строили и открывали нашу школу. Радостно, что многие из них смогли
поприсутствовать среди гостей.
Зрители горячо приветствовали Стародубцева
Александра Сергеевича, Попова Петра Дмитриевича, Лукина Сергея Михайловича, Ливаду Нину
Сергеевну.
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Почти все гости, как принято на юбилее, дарили подарки. Музей нашей школы
пополнился ценными экспонатами: Попов П.Д. торжественно передал школе значок
«Отличника народного просвещения» и удостоверение о награде (зрители не могли
сдержать восхищения и единодушно поддержали этот жест бурными аплодисментами), а также несколько своих книг, которые Чернышёв С.М., по его словам, после
обязательного прочтения передаст в библиотеку. Кстати, библиотека школы пополнилась также книгами о Владимирской области, шикарными энциклопедиями по истории и литературе. С.М. Лукин сделал подарок медицинскому кабинету, преподнеся
сертификат на приобретение холодильника. В шок поверг всех подарок ГК «Китеж»:
сертификат на 100 тысяч рублей, дающий право на приобретение изделий в ГК
«Китеж», а это значит, что скоро в нашей школе будут ещё новые окна!
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Нельзя было не вспомнить учителей, чья карьера
начиналась именно в стенах Вяткинской школы; в течение августа и сентября школа высылала приглашения
учителям, которые могли приехать на праздник. Список
гостей получился внушительным: первый завуч школы,
учитель математики Чикунова Галина Константиновна,
директор школы Прудентов Владимир Владимирович,
директор школы Баранов Сергей Николаевич, директор
школы Хачатурян Сергей Джаванширович, заместитель
директора по УВР, учитель НВП Андрющенко Иван Иванович, учитель биологии и химии, заместитель директора Уткин Андрей Валерьевич, учитель начальных классов Егорова Нина Григорьевна, учитель начальных классов Королёва Вера Яковлевна, учитель начальных классов Поспелова Нина Николаевна, учитель русского языка
и литературы Казанцева Татьяна Васильевна, учитель физической культуры Савельев
Сергей Геннадиевич, учитель музыки Савельева Людмила Евгеньевна, учитель английского языка Урвачева Наталья Эдуардовна, учитель немецкого языка Миронова
Людмила Геннадиевна, учитель технологии Бугров Алексей Сергеевич, учитель физической культуры Рыбалко Александр Григорьевич, учитель начальных классов Уткина Наталья Владимировна, учитель Химии Андрющенко Елена Николаевна, учитель математики и физики Размахова Татьяна Ивановна, учитель английского языка
Хачатурян Елена Сергеевна, учитель физической культуры Тамонов Сергей Анатольевич, учитель технологии Тихомирова Татьяна Владимировна, учитель русского языка Гилязова Елена Радиковна, учитель русского языка и литературы Антимирова Татьяна Викторовна, учитель черчения и технологии Новиков Александр Викторович.

Очень трогательно смотрелось,
когда бывшие ученики, пришедшие на
праздник, стеснительно подходили
к своим любимым учителям и
дарили им цветы.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

1
4

Конечно, в этот день звучали не только слова поздравлений от именитых лиц:
творческими номерами нас одарили коллектив Вяткинского и Бараковского сельских
клубов, коллектив детского сада «Родничок», фольклорный театр из Судогды с очаровавшим всех номером «Потешки», звезда района, вокалистка Алёна Палагина, а также военно-патриотический клуб «Пересвет».
Наверное, о восторженной реакции и положительных эмоциях, полученных на
празднике, можно судить по отзывам гостей, учителей, учеников, родителей.
Городницына А.В., учитель иностранного языка: «Феерично! Грандиозно!
Праздник прошёл в тёплой обстановке со множеством почётных гостей, спасибо
хотелось бы сказать за подарки!» Ученицы 9-ого класса, Морозова Ю. и Филиппова
Н., отметили танцы, позитивную ведущую, общую атмосферу веселья и (куда без
этого?) пирожки. Мальчишки начальной школы с восхищением наблюдали за выступлением юных бойцов клуба «Пересвет», горячо перешёптываясь между собой, завистливо ахая, когда на сцене парни ловко делали кувырки и различные стойки. Многие, расходясь после праздника, сердечно говорили такое простое, но такое драгоцен-
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Самое приятное оставили напоследок: под торжественную музыку на сцену
стали выходить ученики с 1 по 11 классы, держа в руках белые, синие, красные шары.
Буланова Наталья Дмитриевна вынесла праздничную копию символа нашей школы
(ключ с числом 1986), и Куликов Василий Сергеевич, привязавший к этому ключу
шарики, под руководством Чернышёва Сергея Михайловича отправил его в полёт;
зрелище было незабываемое: голубое осеннее небо, кое-где тронутое нежными облачками, охапка бело-сине-красных шариков, золотой ключ, поблёскивающий от лучей солнца, уносящийся ввысь. Мальчишки и девчонки не выдержали и побежали
смотреть, как ключ улетает всё выше и выше в небо, вскоре скрывшись вдалеке. Все,
задрав головы вверх, тепло улыбались, словно прикоснувшись на минутку к волшебству, снимали на видео, чтобы запомнить этот грандиозный праздник, когда Вяткинская школа праздновала своё тридцатилетие!
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Школа будущего.
МБОУ «Вяткинская СОШ» не на словах, а на деле меняется, в этом можно было убедиться,
посетив праздничное мероприятие, посвящённое юбилею школы, в этом можно убедиться, просто
придя в школу в гости. И ученики, видя такие перемены, задумались: а что же ещё не хватает
нашей школе? С удовольствием воображали и выстраивали в голове новые проекты школы учащиеся 5-ого класса.
Мельцаев Антов мечтает о большом стадионе для футбола, пятиэтажной школе, в которой будет лифт, а также о том, чтобы все кабинеты были оборудованы компьютерами. Арсену
Степаняну по душе, чтобы школа бы ла вы крашена в синий цвет, а в спортивном зале бы л
бассейн и много тренажёров. Сидорова Славина, со свежим дизайнерским взглядом на мир, предложила парты в форме овала, на окнах красные розы, в саду аллеи, сама же школа должна выглядеть
как дерево с пятью этажами, на крыше которого будет большой сад. Титова Полина возжелала мягкую мебель, на которой было бы удобно сидеть, электронных уборщиц, а также пиццу, которую бы
готовили в столовой. Гурманом себя проявила Лиза Бочкова, заявив, что школе необходим вместо
столовой большой ресторан с кафе поблизости, а ещё, разумеется, школе нужна конюшня, чтобы
дети умели кататься на лошадях. В общем-то, почти все дети мечтают о бассейне и о том, чтобы в
столовой давали блины, пиццу или что хочешь. Также, жалея наш обсуживающий персонал и
нахваливая Веру Алексеевну и Александру Витальевну, дети требуют, чтобы в школе появились
роботы-уборщики, а зарплату нашим любимым тёте Шуре и тёте Вере выдавали просто так.
Я солидарна со всем, сказанным выше, добавлю только в меню столовой роллы (но пятничный борщ и вкуснейшие котлетки с гречкой пусть останутся), а также отменю все домашние задания, чтобы не проверять дома тетради.

Очевидное - невероятное.
А вы знаете, что все, а вы знаете, что мы, что все-все мы … состоим из клеток, очень похожих на нас. Это открытие мы сделали на
уроке окружающего мира сами, и оно повергло нас в шок. Мы
знали, что в человеческом организме есть органы, которые отвечают за питание, дыхание, выделение, оказывается, в клетке тоже
есть такие органы, только называются они органоидами, но выполняют те же функции, что и наши органы. До чего же всё сложно и интересно в нашем организме! А ещё мы узнали, что в нём
несколько видов тканей и все они отличаются друг от друга в зависимости от работы, которую выполняют. А помог нам сделать эти открытия наш новый друг – микроскоп. Как
же здорово было видеть своими глазами такие чудеса!
Мы с удовольствием работали с микроскопом на уроке. И очень
надеемся, что он нам поможет и в дальнейших, не менее важных, наших
открытиях.
Ученики 4 класса.
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