Выпуск 5, ноябрь 2015

В этом номере.

В ногу со временем!
Мистер и мисс осень

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

Наша школа развивается всесторонне. В этом году техническому оснащению уделено особенно много внимания: в школе установлены камеры
наблюдения (21 камера высокого разрешения и ночного видения), с помощью
которых можно просматривать практически всю территорию вокруг школы, а
также помещения внутри: вестибюль, коридоры, столовая, спортивный зал.
Благодаря пристальному взору технических устройств, безопасность учащихся повышается, а редкие нарушители порядка будут чаще задумываться о
своём поведении. Установлено видеонаблюдение также на спортивной площадке около школы.
Турники, кольца, канаты, лесенки, брусья, целый спортивный городок (!) – такой подарок сделала администрация Владимирской области и администрация МО «Судогодский район» нашей
школе в этом году. Старшие ребята с удовольствием подтягиваются на турниках в переменки, а
малыши из начальной школы рады после уроков побегать друг за другом, забраться по лесенке
повыше, повисеть на кольцах.

Спортивный зал (также подарок от администрации) оборудован по высшему разряду: пластиковые окна, новая волейбольная сетка, 4 баскетбольных щита,
тренажёрный зал, профессиональный наливной пол, полимерный состав которого
отвечает всем стандартам. Раздевалки для девочек и мальчиков оборудованы, вопервых, душевыми кабинками, во-вторых, шкафчиками для спортивной обуви,
одежды, а также удобными лавочками, где можно передохнуть после занятий бегом или волейболом. Остаётся надеяться, что в таких комфортных условиях
школьники будут заниматься ещё лучше и достигнут самых высоких результатов!
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23 октября, в последний учебный день 1-ой четверти состоялся праздник: лучшие пары
из 5-11 классов боролись за звание «Мистера и мисс Осень». Вёл мероприятие несравненный
Илья Сергеевич, который, по замечанию Данила Гудкова, «лучше, чем Ургант» (известнейший
шоумен России). Конкурсантам предстояло пройти ряд испытаний, получая за это баллы, которыми распоряжалось компетентное жюри в составе Давыдовой Г.М., Тагановой М.В. и
Алексеевой Г.М. Они пристально наблюдали за парами, придирчиво оценивая их в каждом
конкурсе. Участниками являлись следующие ребята: Кульков Никита и Елисеева Полина (5
класс), Воробьёв Максим и Александрова Катя (6 класс), Липатов Илья и Постнова Диана (7
класс), Васильев Рома и Автономова Жанна (8 класс), Мельцаев Илья и Мосалёва Яна (9
класс), Карасёв Саша и Гильманова Соня (10 класс), Мелконян Вартан и Минаева Маша (11
класс).

Испытания были как лёгкие (представить свою пару, раскрасить принцессу и машинку,
сделать причёску), так и достаточно сложные (побороться за варежку, вытащить яблоко из тазика с водой без помощи рук). По мнению жюри, лучшей парой стали ученики 11 класса, Вартан с Машей, которые получили, кроме дипломов, сладкие призы; вторыми стали Саша и Соня
(10 класс). Остальные участники получили сладкие призы, чтобы подкрепиться, набраться сил
и в следующем году обязательно победить!
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