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Поздравление с 1-ым сентября
от директора школы
Чернышева С.М.

Уважаемые коллеги, дорогие обучающиеся и их родители! Поздравляю Вас с новым
учебным годом! 1 сентября – особенный
праздник, день, когда после долгого летнего
перерыва звенит первый школьный звонок.
Дети за лето отдохнули и повзрослели, успели
соскучиться по учителям и одноклассникам, а
учителя накопили немало интересных идей
для проведения увлекательных уроков.
Всем нам предстоит вновь окунуться в водоворот школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений. Сегодня мне бы хотелось
пожелать школьникам легко и с энтузиазмом
осваивать новые предметы, получать новые знания, овладевать новым миром информационных технологий. Учителям пожелаю относиться к работе
с душой и вдохновением, ведь только Вы способны зажечь в учениках тягу
к учебе, поскольку только Вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать и идти в ногу со временем, что так
важно в современном мире. Каждому родителю, безусловно, желаю гордиться успехами своих детей и помогать им постигать современный мир,
воспитывая истинных патриотов своей малой Родины. Наш школьный коллектив способен решать самые сложные задачи, а в этом году он снова пополнился новыми талантами - молодыми и энергичными, полными идей
учителями и совсем еще юными детками, которые в первый раз услышат
школьный звонок. Мы постоянно растем все вместе и яркое тому доказательство - наша общая победа в Национальном проекте "Образование", которая обязательно должна стать стимулом к новому росту и развитию.
Уверен, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным
событиями, полным новых побед и свершений; предлагаю нам всем вместе
- и детям, и взрослым - сделать его именно таким!
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Вяткинская средняя общеобразовательная школа –
Победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» в 2017 году!
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» завершился
Региональный конкурс муниципальных образовательных организаций, внедряющих
инновационные образовательные программы. Данный конкурс является своего рода
итогом работы всех школ области за последние три года.
В составе жюри конкурса было 47 экспертов, которые являются высочайшими
профессионалами в области управления школьным образованием, обучения и воспитания детей, безопасности организаций; каждый эксперт производил собственную
оценку конкурсных проектов, после чего формировался общий рейтинг.
Среди всех сельских школ Владимирской области выявлено пять победителей
данного конкурса, среди которых Вяткинская средняя общеобразовательная школа
Судогодского района! По итогам данного конкурса, в качестве мер поддержки, Администрация Владимирской области, возглавляемая Губернатором Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой, каждой школе-победителю дополнительно выделила пятьсот тысяч рублей на развитие материально-технической базы. Диплом директорам школ, в том числе, и Чернышеву С.М., вручала лично сама Светлана Юрьевна Орлова.
Безусловно, огромную помощь в сегодняшнем обновлении и переформатировании школы на новый уровень оказания услуг нам оказывали и оказывают Глава администрации МО «Судогодский район» Александр Викторович Смирнов и заместитель Главы администрации по социальным вопросам Нина Владимировна Медведева,
которые поддерживают наши предложения и участвуют в их реализации. Отдельно
необходимо поблагодарить за постоянное участие в жизни школы Главу администрации Вяткинского сельского поселения Валерия Владимировича Сафонова и Депутата
совета народных депутатов Павла Сергеевича Абрашнева, которые максимально оперативно помогают нам решать многие вопросы «на месте» и всегда привносят свой
труд на благо школы.
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Благодаря победе в конкурсе, стараниям коллектива школы и помощи сотрудников Управления образования администрации МО "Судогодский район", в этом году мы
отремонтировали туалетные комнаты в школе, заменили десяток окон, установили новые двери в классы, оборудовали медиа-центр, вы все увидите только что законченный
и оборудованный кабинет технологии для девочек (в котором, кстати, есть даже посудомоечная машина), теперь у нас с Вами будут уроки робототехники – школа закупила
наборы Лего-роботов, и Владимирский институт развития образования передаст нам
профессиональный набор для сборки большого настоящего робота, а также много других новинок, впрочем, которые вы сами скоро увидите.

Оценить нововведения уже успела Буланова Н.Д., которая, захлёбываясь от восторга, поведала мне о полностью переоборудованном кабинете технологии.
«Кабинет полностью готов к обучению будущих хозяюшек! Электрическая плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, мультиварка и даже интерактивная доска! - здесь Наталья Дмитриевна подавилась от зависти, ибо у неё дома кухня не столь
шикарно обставлена. – Также, к радости Лизы Чижовой и Насти Михайловой, приобретены швейные машинки. Спасибо большое администрации МО "Судогодский район", управлению образования администрации МО "Судогодский район" за оказанную
помощь, также отдельное спасибо Сергею Михайловичу и Василию Сергеевичу за исполнение мечты!»
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Молодые специалисты

Честное слово, не знаю, как это делает директор нашей школы, Чернышёв С.М.,
но каждый год он умело притягивает, словно магнитом, новых молодых специалистов,
да ещё каких! Умницы, красавицы с красными дипломами, а некоторые ещё и не с одним высшим образованием! Главный редактор, любящий знакомства, бегала по всей
школе за новенькими учителями, пытая их и задавая вопросы. Итак, знакомьтесь.
Автономова Анна Павловна, учитель начальных классов. Шикарно поёт, шикарно поёт, шикарно
поёт. Это не опечатка, но я трижды повторила, чтобы
вы поняли, насколько шикарно она поёт. Рисует на доске цветными мелками и может подарить зелёный шарик, если пребывает в хорошем настроении. Не любит,
когда находит на шкафу старые кокосовые орехи.

Петухова Елизавета Сергеевна, учитель начальных классов. Любит стричь кусты с Муравьёвой И.Э.,
презирает китайские палочки для еды, мечтает разложить пасьянс на рабочем компьютере. Пишет левой рукой в тетрадях и правой на доске.

Попова Анастасия Дмитриевна, учитель английского языка. Любит шоколадки и пьёт чай из термоса с львятами; разбирается в роботах и Лего, не любит подметать старым веником, но любит болтать. Хочет изучить испанский и китайский языки.
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Они немножко поболтали со мной, вследствие чего я выяснила их мысли накануне Дня знаний.
Что вы ощущаете перед 1 сентября?
Автономова А.П. Волнение.
Петухова Е.С. Страх.
Попова А.Д. Радость.
Почему Вы пошли работать в школу?
Автономова А.П. Мне нравится работать с детьми.
Петухова Е.С. Люблю детей; не раз посещало чувство, что это прямо моё.
Попова А.Д. Так получилось по жизни, меня заставили. Вообще, я мечтала путешествовать и
изучать языки, но, оказавшись в школе, поняла, что это моё.
Чего Вы ожидаете от будущего учебного года?
Автономова А.П. Спокойны х детей, а также того, что буду вы сы паться.
Петухова Е.С. Ж ду умны х положительны х детишек, также думаю, что смогу набраться опы та.
Попова А.Д. Надеюсь, что дети будут радовать нас кажды й день. но самое главное – это видеть
их счастливые и «горящие» глаза.
Также приятно отметить, что наш коллектив пополнился ещё рядом учителей.
Во-первых, Алексеева Галина Михайловна, ранее работавшая по совместительству, отныне полностью посвятит свою жизнь преподаванию музыки
именно в МБОУ «Вяткинская СОШ», а также станет классным руководителем
5-ого класса. Она уже мысленно продумала, кто из её детей будет играть на
флейте, кто на скрипке, а кто на её нервах.

Во-вторых, воевать с компьютерами, а также узнавать новые программы и, возможно, строить роботов будет помогать ученикам нашей школы
учитель информатики высшей категории, которая на протяжении десяти лет
учила учителей, Чернятьева Вероника Геннадьевна.

В-третьих, и без того сотрудничавший с руководством и детьми
нашей школы Кульков Илья Викторович (к особенной радости учеников,
посещающих военно-патриотический клуб «Пересвет») будет преподавать ОБЖ.
Пожелаем и новичкам, и старичкам удачи в этом учебном году, а
самое главное—чтобы не было разделения на новеньких и стареньких,
ведь коллектив нашей школы—как большая семья, где все друг друга
поддерживают, выслушивают и понимают.

С Днём знаний спешу поздравить всех, а также радуюсь,
что в нашей семье такое пополнение!
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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