В выпуске
1-ое сентября
Летние каникулы

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

1-ое сентября.
Слышны радостные восклицания – это встретились не видевшиеся целое лето

одноклассники; сверкают любопытные глазки – это малыши с долькой зависти оглядывают старших, нарядных, красивых, в отглаженных брючках и аккуратных пиджачках мальчишек и с пышными бантами девчонок, чьи строгие чёрные юбки и светлые
блузки делают их чуточку серьёзнее и взрослее.
Солнечный свет заливает площадку, где пестрят шариками и букетами ученики,
где торопливо пробегают взрослые, волнуясь из-за последних приготовлений. Учителя первоклашек заботливо спрашивают, не забыли ли они выученные наизусть строчки, которые предстоит произнести на глазах у всей школы; первоклашки отрицатель-

но мотают головами: помним, мол, не забыли, и крепче сжимают в загорелых кулачках букеты. Все занимают свои места, щурясь от солнца и с трепетом внутри ожидая,
когда же начнётся…

«Добрый день, дорогие обучающиеся, родители, учителя и гости нашей школы! –
задорный голос Карины Васильевой, ведущей праздника, сразу поднимает настроение. – Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд первоклассников. Давайте поприветствуем учащихся первых классов!»
Двери распахиваются, под предводительством Автономовой А.П. и Петуховой Е.С.

выходит целая стайка детишек, которым предстоит стать частью нашей школьной истории на много-много лет. Они торжественно проходят на свои места, по-детски
непосредственно приветствуя всех своими улыбками, робкими взмахами ладошек.
После прозвучавшего гимна обучающиеся и родители узнают о последних инновациях, внедрённых в школу, а младшие классы радостно потирают ручки: им предстоит интересный год, ведь кружки робототехники есть даже не во всех городских школах! Ох, скорее бы попасть в кабинеты!
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Поздравить Вяткинскую школу с началом учебного года приехали Глава администрации муниципального образования «Судогодский район» Смирнов Александр
Викторович, Глава Вяткинского сельского поселения Сафонов Валерий Владимирович, депутат Совета народных депутатов Судогодского района Абрашнев
Павел Сергеевич, депутат Совета народны х депутатов Вяткинского сельского
поселения Архипова Марина Сергеевна, проректор Владимирского института развития образования, а также в прошлом первый завуч Вяткинской школы, Чикунова Галина Константиновна. Представленны е гости пожелали школе дальнейшего
процветания, отметив, что под руководством такого директора, как Чернышев Сергей
Михайлович, это будет не так уж сложно.
Все гости преподнесли подарки для будущих первоклассников, а Смирнов Александр Викторович также пообещал к следующему учебному году вы делить
средства на ремонт школьного двора и уже в этом учебном году подарить школе новенький современный школьный автобус. Вручив Почётную Грамоту Министерства
образования и науки Российской Федерации Приваловой Татьяне Борисовне, Александр Викторович отметил много положительны х изменений в школе, поздравил всех собравшихся с победой в национальном проекте «Образование». Приятным
сюрпризом от департамента образования стал дорогой подарок, врученный Чикуновой Галиной Константиновной: 14 планшетов для учеников и электронны е
учебники. Чернышев Сергей Михайлович, в свою очередь, сердечно поблагодарил за
постоянную помощь и поддержку всю команду управленцев Судогодского района и
Владимирский институт развития образования!

После представления педагогического коллектива, в том числе, и новых учителей,
все гости праздника с удовольствием послушали стихотворения от первоклашек, а затем приготовили телефоны и фотоаппараты, чтобы навсегда запечатлеть миг, когда
прозвенит первый звонок. В этом году такая честь выпала малютке-ученице 1-ого
класса, Лиле Плужниковой, и ученику 11 класса, Алексею Егорову.
Сразу после торжественной церемонии состоялись первые классные часы, посвящённые теме «Россия – страна, устремлённая в будущее». Старшие ученики узнали расписание, получили учебники, первоклашки запустили в небо шарики, некоторые классы отпраздновали долгожданную встречу сладостями и чаем, а затем отправились домой, делясь впечатлениями и немного радуясь, что впереди два выходных, а
это значит, что кусочек лета впереди.
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Летние каникулы.

Море, экстремальные аттракционы, деревня и бабушкины пирожки… Что у вас
возникает в голове, когда вы слышите слово «лето»?
Мне лето запомнилось поездкой на море, в Санкт-Петербург, прыжком с парашютом (ладно, похвастаюсь), встречей с интересными людьми, скромным загаром и
литрами окрошки. Устроив допрос шестиклассникам, я выяснила, где, с кем и, главное, как они провели лето.
Настя Белкина: «Этим летом, в начале июня, с моей
семьёй мы полетели в Хорватию. Жили в городе Макарска,
но я успела посетить и город Трогир. Туда мы ездили с
группой туристов. В центре Трогира сохранены старые здания, там я побывала в известном храме с высокой башней,
внутри которой колокольня. Я осмелилась забраться на самый верх башни, получив удовольствие от красивого вида.
Меня окружали высокие горы и красивое море. Также мы с
друзьями посетили аквапарк, получив радостные и незабываемые эмоции, запомнившиеся мне на всю жизнь».
Многие девочки отдыхали в лагере «Факел». Полина Титова поведала по секрету, что «в один тихий час Вероника проломила кровать, сломав передние ножки.
Потом она хвалилась, что ей делал кровать сам директор»; вспомнила, что «в лагере
была тропа и комната страха. А когда было жарко, нас поливала пожарная из шланга,
некоторые дети лезли прямо в пену. Было очень весело!» Славина Сидорова рассказала, что облила у раковин одного мальчика по имени Галкин Александр водой, с
радостью вспомнила, что к ней приезжала мама, купившая много вкусного, а также
то, что они играли в «Ангелов и демонов», игру, где ангелы переносят воду, а демоны
их не пускают. Настя Нагибина, по её рассказам, после долгих сборов вещей, приехала в лагерь, познакомилась с девочками из отряда, аккуратно заправила кровать после тихого часа, а затем отправилась на дискотеку. В «Факеле» ей понравилось играть
в волейбол и пионербол, а также запомнилась история, как Вероника, захотевшая попить кефир, абсолютно не вовремя рассмеялась, и весь кефир оказался на Насте.
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Алина Козлова в начале августа съездила в Тамбов: «Там был большой и
красивый парк с зоной отдыха и аттракционами. Я каталась на колесе обозрения, которое, в отличие от нашего, было открытым. А это очень страшно! На самой высоте
мой брат расшатал кабинку. Также мы ходили на «Вальс ракушек», это аттракцион,
где кабинки сначала едут медленно, но затем тебя резко заносит. Жалею, что не попали в «Horror House». (Видимо, там Алина отомстила бы брату за раскачивание кабинок).
Арсен Степанян летал в Армению к родственникам, где отдыхал, плавал и делал шашлыки
из свинины и баранины, а также посетил старинный Татевский монастырь, где пил святую воду. В
Ереване он гулял с родителями и братом, видел
фонтан, где плавали гуси с гусятами, а также забрался на самую высокую гору в городе, откуда открывался великолепный вид. Запомнился ему поход в зоопарк, где можно было полюбоваться лошадками, тиграми, слонами.
Арина Шархун с мамой отдыхала в Джубге: «Там очень жарко. Мы заселились в отель и сразу же пошли на море, которое было тёплым. Весь день мы купались! На следующий день мы катались на корабле «Аврора», а также плавали в открытом море с медузами. К сожалению, не увидели дельфинов, как было обещано.
Ещё я сплавлялась по реке, это запомнилось холодными брызгами. В отеле мне нравились дискотеки и то, что был бесплатный вай-фай».
А кто-то и в своих родных краях нашёл кучу приключений. Например, Агате Соколовой надолго запомнилась её эпичная поездка на велосипеде: «Как-то
я поехала к бабушке и к двоюродной младшей сестре.
У них много растений, кустов, цветов, овощей. Мы с
сестрой помогали бабушке в огороде, ходили купаться
на речку. Один раз я поехала на велосипеде за продук-

тами в магазин. Вот еду я, еду, вдруг вижу - лужи и
грязь! Решив проехать по ней, я упала вместе с велосипедом прямо в лужу, разумеется, я вся была грязной, поэтому мне пришлось ехать домой, чтобы переодеться и отмыть велосипед».
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А Ксюша Ославская, как истинная героиня поэмы «Мороз, Красный нос», напоминая мне строчки «Есть женщины в русских селеньях», трудилась на благо страны.
Её трагичная история, уверена, запомнится многим.
«Этим летом я ездила к своей бабушке на целый месяц. У неё есть четыре коровы, и поэтому я каждый день вставала в пять утра и выгоняла их пастись. Также у бабушки есть козы, куры и свиньи, а также наглый петух! Он меня клюнул пару раз!
В один прекрасный день я проснулась, а бабушка сказала, что нужно ехать на сенокос. Я так обрадовалась, ведь пока не знала, как же это сложно. Мы приехали в поле, и началась работа. Мне дали косу и доверили маленький кусочек, бабушка же взяла себе большой. Целый день, с 5:30 до 19:15, я косила этот маленький участок, а бабушка успела скосить всё поле. Когда мы пришли домой, я просто упала в кровать и
уснула, а бабушка тем временем пошла доить коров, так что, когда я проснулась, на
столе было свежее молоко.
Мне понравилось у бабушки в деревне, хотя я долго не могла прийти в себя».
Как-то летом мы с мамой решили съездить во Владимир в зоопарк. Там я видела
разнообразных рептилий, но больше всего мне понравился крокодил Гоша. Нам рассказали, что крокодилы—полуводные хищные животные, относящиеся к классу пресмыкающихся. Эти рептилии довольно опасны, ведь могут достигать более восьми
метров в длину, а вес крокодила может доходить до одной тонны. Ещё крокодилы
долгожители и могут дожить до ста лет! Гоше сейчас двадцать восемь лет. Также мне
понравились обезьяны, нам показали, как они сами чистят мандарины и едят.
В общем, мне понравилось! Очень хотелось бы ещё раз туда вернуться.
Вика Комлева, 6б класс

Много было запоминающихся историй. Вика Никитенко прыгала с подругами на
надувном матрасе и ездила в Смыково, где каталась на мотоцикле; Настя Егорова посетовала, что на море этим летом не удалось побывать, и рассказала, как хотела сорвать грушу с дерева, но ей помешала злющая собака; Лиза Бочкова провела лето у
бабушки, с которой пекла пироги и булочки с маком, а также ловила рыбу с дедушкой, который за ужином рассказывал смешные истории из детства; Вика Солнцева гуляла с подругой по «заброшке», побеждала змей и скрывалась от подозрительного
мужчины; Максим Козлов с одноклассниками встречался в Бараках, играл в мяч и лазил в грязь за ним, не боясь испачкать носки.
Надеюсь, что за лето все набрались сил для нового учебного года! А если нет—
дождитесь осенних каникул.
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