В номере:
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(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

Для настоящих маленьких мужчин!
Начали готовится за две недели, ведь мальчишек хотелось по-настоящему удивить. Все раздумывали над сюрпризом, что-то банальное дарить не хотелось. Подарок - это память. На помощь в выборе пришли родители и предложили просто замечательную вещь. Н.В. Егорова сказала, что сможет провести мастер-класс по рисованию на футболках. Мы с трепетом ждали этого дня и готовили для мальчишек концерт. Каждой девочке достались стихотворение и частушка, подобранная специально
для
каждого
представителя
сильной
половины
нашего
класса.
Настал тот день, когда наконец-то можно было покалякать на футболках. Мальчишек пришлось увести в другой кабинет, пока девочки выводили слова "Реальный
пацан" и рисовали человечков. Периодически я заглядывала к ним, но они бы и не замечали меня, если бы не запертая дверь, которую каждый раз приходилось отпирать.
22 февраля дети вытаскивали из рюкзаков кучу сладостей. Ведь мы поздравляли защитников! Перед вторым уроком мы стали дружно накрывать столы, на которых
и яблоку негде было упасть. Пир начался со звонком. Всех мальчиков мы выстроили в
ряд, а сами ушли в каморку за подарками. После торжественной речи девчонки кинулись
обнимать
ребят
и
дарить
футболки.
Сказать, что мальчишкам понравилось, не сказать ничего. Они прыгали и кричали:
"Вот
это
да!"
Затем мы дружно сели поедать сладости. Ребята старались попробовать всё, ведь
многого не встретишь в магазинах, потому что приготовлено своими руками.
Немного перекусив, девочки вышли из-за стола и приступили ко второй части
подарка. После частушек, когда все вдоволь насмеялись, мальчишки стали аплодировали стоя и тут же кинулись обнимать родных девчат. Самая частая фраза, которую я
слышала в этот день: "Ирина Эдуардовна, пожалуйста, давайте почаще так собираться!"
И.Э. Муравьёва, классный руководитель 2 «Б»

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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День открытых дверей в МЛТ

Только в этом году! Только в марте! Только 15 числа! Обучающиеся 9-ого класса отправятся туда, куда всегда хотели! Они мечтали об этом с момента посещения
Ярмарки учебных мест, но боялись сказать! Наконец их желание исполнилось! 15
марта 2017 года 9 класс отправится не абы куда, а на День открытых дверей в ГБПОУ
ВО «Муромцевский лесотехнический техникум». Программа мероприятия предусматривает ознакомление с учебно-материальной базой, музеем истории становления
МЛТ, знакомство с поисковым отрядом «Амулет», встречу с руководством учебного
заведения, а также концерт творческих коллективов МЛТ. В конце программы предусматривается чайная пауза (что смотивирует святейшую Ю.С. Морозову на эту поездку).
Вопила от восторга, делясь новостями, Н.Д. Буланова

Здесь могла бы быть Ваша статья.
Знаете, сейчас на часах без пяти минут понедельник. Новая учебная неделя.
Очередная рабочая неделя. Боли добавляет то, что в городских школах были каникулы, а в МБОУ «Вяткинская СОШ» к учебному процессу относятся серьёзно: все пахали, как обычно.
У меня нет никаких новостей. Пожалуй, я могу рассказать, как провела выходные дни: первые два дня беспробудно спала; ладно, вру, иногда я пробуждалась, чтобы лениво сходить на кухню, схватить там чего-то, принести в кровать и есть, оставляя везде крошки. Они меня мало смущали, поэтому в течение пяти минут я уже засыпала, не чувствуя никакого дискомфорта. В субботу мы с Галиной Михайловной
ездили в Судогду, в гости к Ирине Эдуардовне. Ели сметанный торт, бананы, плюшки
с корицей и изюмом. Было весьма атмосферно. А затем мы с Галиной Михайловной
отправились на выставку современного искусства «Арт-субъект-2017». Там мы провели остаток вечера и ночи, потому что уйти оттуда было нереально: сумасшедшие
художники, безумные музыканты, приветливые продавцы чая, кофе и разных вкусностей. Я бы там жила. Мне нужно было чем-то заполнить половинку страницы газеты,
моя цель выполнена. Пользуясь случаем, передаю привет 9-ому классу и разным прохожим.
Сонный мозг А.В.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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