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Обновлённый интерьер.
А на связи снова строительная бригада МБОУ «Вяткинская СОШ». В течение
некоторого времени коридор первого этажа школы был закрыт. Любопытные школьники совали свои носы, которые грозили оторвать на базаре, в дверные проёмы, пытаясь углядеть, что же нового на этот раз подарит им учебное заведение. Секрет раскрылся весьма скоро, им я и спешу поделиться с нашими читателями.
«После ремонта санитарные комнаты больше были похожи на музей! – гордо
поделился С.М. Чернышев, директор школы. – Каждый ходил на них посмотреть.
Еще бы! Такого ремонта не ждал никто. Красивая плитка на стенах и полу, белоснежный потолок, новенькая сантехника, яркое освещение и, самое главное, – отдельные
красивые кабинки, изготовленные специально для нас – таких нет больше ни у кого.
К электросушилкам для рук и жидкому мылу в дозаторах все уже привыкли, но в отремонтированном помещении они выглядят совсем гармонично, и, конечно, все необходимые аксессуары также на своих местах. Плюс ко всему запущена система вытяжной вентиляции, которая значительно увеличивает комфорт при нахождении в данных помещениях. Кто-то мне даже сказал, что теперь в санитарных комнатах, как в
ресторанах: круто и красиво, разве что тихая музыка не играет».
Что ж, хочется надеяться, что школьники оценят по достоинству ремонт, а пока

их ждут новые сюрпризы: обновление помещений продолжается, и совсем скоро мы
будем пользоваться медиа-центром и помещениями медицинского назначения, которые оборудованы по самым современным стандартам.
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Поездка в приют «Атлант»

9 декабря 5А и 5Б классы, во главе с классными руководителями Н.В. Баландиной и И.С. Каракиным, ездили в приют для животных «Атлант», чтобы отвезти зверюшкам корм, игрушки. Ребят впечатлила поездка. Они оставили свои впечатления в
виде небольших заметок.
«В этом приюте была собака без лапки, её переехал поезд. Другая собака была
без мамы. Кошки и котята живут в клетках. Также мы видели голубя, которого погрызли собаки, он живёт в клетке на подоконнике. Ветеринары сказали, что его вылечат и отпустят. Когда я вырасту, обязательно возьму щенка или котёнка из при-

юта!»
«Специально для бездомных животных мы купили корм, чтобы у них было немного счастья. Но я скажу, что приют очень хороший, обеспеченный, ведь там был
весь персонал, в том числе и ветеринар».
«Тем животным нужен новый дом и еда. Бедные кошки и собаки мёрзнут зимой, особенно ночью. Некоторым повезло: их взял приют. Если у вас доброе сердце,
пожалуйста, помогите животным!»
К сожалению, ребята не подписали свои листочки, но каждый отзыв пестрел

словами «жалко», «хотелось помочь», «бедные котята», «маленькие щенки». Хочется
сказать спасибо всем, кто неравнодушен к судьбе братьев наших меньших, ведь, кроме нас, людей, у них никого нет. И хочется верить, что
скромная помощь животным, которую оказали пятиклашки, - не единственная.
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Выставка русского костюма
В Доме фольклора Областном Центре народного творчества открылась выставка «Русский народный костюм. Традиции и современность». На выставке представлено более двух десятков традиционных русских нарядов из Центральных областей России, а также Архангельской, Вологодской и Новгородской губерний.
Особое внимание уделено костюмам Владимирской земли. Специалисты
ОЦНТ и мастера Дома народного творчества Судогодского района на основе архивных документов тщательно изучают старинные технологии изготовления костюма и
каноны ношения одежды. Воспроизводится одежда, которую русские женщины носили более двух столетий назад. Задача мастериц – не создать произведение авторского дизайна, а наиболее точно отобразить различные виды традиционного народного костюма – повседневные, праздничные, свадебные наряды. На изготовление одного костюма у мастерицы может уходить до полугода. Выставка русского
костюма в ОЦНТ даёт представление о многообразии народной одежды, в которой
отражается культура и душа русского народа. (с) https://www.tourism33
Как зачарованные, бродили ученики 5А и 5Б классов по выставке, разглядывая
головные уборы, пояса, рушники. «Мне понравились картины, а также поделки:
ободки, игрушки, платочки; ещё на кассе можно было приобрести красивые ожере-

лья и серёжки», - поделилась Лера Волкова. «Нам рассказывали про разные костюмы: откуда они, их историю. Мне запомнились разные фартуки, украшения, а также
то, что можно было купить сувениры», - рассказала Полина Титова.
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