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Церемония вручения школьных премий «ОЛИМП»

7 октября в МБОУ «Вяткинская СОШ» прошла 4-ая по счёту церемония вручения школьных премий «ОЛИМП». Традиционно она проводится в конце года: выделившимся ученикам дарят призы, награждают грамотами; в этом году церемония
прошла чуть позже, ибо была приурочена к юбилею школы. Поэтому дети ждали её с
нетерпением.

В начальной школе к церемонии подготовились серьёзно: классные руководители подготовили выступления, которые разбавляли официальную часть, когда вручали
грамоты и подарки. Открыли церемонию 2-ые классы: они спели песню «Великаны»
и прочитали стихотворения. Ученики 3А класса исполнили песню о школе; 3Б, под
аккомпанемент Яшкевич Е.М. на пианино, показали вальс, а ученики 4 класса закончили церемонию песней. Награждены были в разных номинациях самые организованные (О. Дмитриева из 3А класса), самые талантливые (А. Сидоров из 3А, Ф.
Ославский и П. Северьянова из 4 класса), самы е спортивны е (Е. Васильев из 4
класса). Нельзя не выделить и отличников: краснея от смущения и удовольствия, бежали к вручающей грамоты и призы Хрусталёвой О.В. следующие ученики: В. Пяткина, Д. Лебедев, М. Дюжик. В конце церемонии, под громкие и радостны е
вопли, 4-ый класс как самый активный класс начальной школы, получил мешочек со
сладкими подарками и грамоту. С церемонии ребята уходили довольные, задумавшиеся о том, что активно участвовать в жизни школы не только интересно, но и вкусно и
почётно.
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В средних и старших классах церемония также прошла на уровне. Во многом
этому способствовали дисциплинированные ученики, которые бурно хлопали и кричали только тогда, когда объявляли победителя в той или иной номинации; нельзя не
выделить коллектив дам из 8 и 6 класса. Они зарядили на долгое время энергией своих танцев: трогательное открытие церемонии под мелодичную песню «Школа», развесёлые «Варенька» и «Конопушки» - девочки купались в лучах славы, ведь после
церемонии к ним подходили учителя с объятиями и благодарили их за подаренное чудесное настроение. Но и 5Б класс не отставал: несмотря на временное отсутствие
классного руководителя (Каракин И.С. был на курсах 2 недели), они, выступая всем
классом, самостоятельно подготовили танец, в конце которого мальчишки вынесли
плакат, где содержалось поздравление с прошедшим днём учителя.

В среднем и старшем звене было много победителей: и организаторы, и эрудиты, и таланты, и спортсмены (благодаря заслуге Серебрякова В.А., учителя физической культуры, спортсменов было особенно много), и отличники, и победители районных олимпиад. Также наградили самого классного классного руководителя. Второй
год подряд им стала Привалова Т.Б., учитель математики, классный руководитель 7ого класса. Ребята, не щадя ладони, оглушительно хлопали и восторженно выли, поддерживая любимого учителя; также весь актовый зал взорвался приветственными
криками при награждении Серебрякова В.А. Самым активным классом стал 9-ый
класс, а самым спортивным – 8-ой. У ребят есть целый год, чтобы проявить себя в
разных областях, заработать авторитет, а также помочь своему классу выиграть в какой-либо номинации. Всем желаю удачи!
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Мы Олимпийцы.
7 октября в нашей школе прошла IV церемония вручения
школьных премий «Олимп». Учащиеся нашего класса Ославский Фёдор и Северьянова Полина стали победителями в номинации «Творчество», а весь наш класс был признан самым активным и получил Грамоту. Мы – молодцы, потому что мы –
настоящие Олимпийцы.
Так держать!!!
Учащиеся 4 класса.
Праздник учителей.
7 октября в ДК «Родина» г. Судогда состоялся концерт,
посвящённый Дню учителя. На этом празднике с ярким и запоминающимся номером с группой учащихся выступили учителя
нашей школы Харитонова Наталья Ивановна и Харитонова Наталья Игоревна. В фойе ДК была организована выставка работ учителей. На ней были представлены работы учителей нашей школы
Булановой Натальи Дмитриевны и Хрусталевой Ольги Владимировны.
Мероприятие получилось ярким и запоминающимся.
Огромное спасибо его организаторам. А активистам нашей школы так держать!!!
Хрусталева Ольга Владимировна, учитель начальных классов.
Незабываемый праздник.
4 октября ВПОО «Милосердие и порядок» чествовала учителей
области, для них был организован настоящий праздник. Мне тоже
выпала честь побывать на этом замечательном мероприятии, от которого я получила массу положительных эмоций и замечательное
настроение.
Огромное спасибо организаторам этого праздника и отдельная
благодарность и низкий поклон Депутату Государственной Думы РФ,
председателю ВПОО «Милосердие и порядок» Григорию Аникееву
за его особое внимание, уважение и заботу о нас, учителях.
С уважением и благодарностью, учитель начальных классов
Хрусталева Ольга Владимировна.
Урок листопада.
Закончилась математика, и Ольга Владимировна произнесла следующие слова:
«А дальше, ребята, урок листопада.
Поэтому в класс возвращаться не надо.
Звонок прозвенит, одевайтесь скорей
И ждите меня возле школьных дверей!»
Ураааа! Нас ждёт необычный урок – урок листопада и пройдёт он не в классной комнате, а на улице. Мы быстро оделись и отправились в лес. До чего же здесь красиво! Деревья надели
свои яркие осенние наряды. Под ногами шуршат золотые листья. А над головой голубое небо. На
этом занятии мы узнали, почему листья меняют свою окраску и что такое листопад, а также попытались примерить на себя роль Осени и сделать листопад сами.
Урок получился просто замечательным и незабываемым.
Ученики 4 класса.
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