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Заплати налоги – и живи спокойно!
В четверг, 28 сентября, к обучающимся 9 класса приезжали важные гости – за-

меститель начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №1 по Владимирской области Хотеенкова Светлана Алексеевна и заместитель директора МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский район» Кузнецова Галина
Владимировна. Но их приезд не был связан с неуплатой налогов среди обучающихся (чего быть никак не могло, так как им нет 18 лет); наоборот, для нашего подрастающего поколения была проведена лекция по изучению основ налогового законодательства и повышения финансовой грамотности. В ходе лекции обучающиеся не
только узнали о видах налогов, видах налоговых баз и ставок, но и блеснули своими
знаниями в данной сфере, активно отвечая на вопросы лектора, решая задачи и изобретая собственные виды налогов с бедного населения.

В конце лекции было сделано памятное фото, и девятиклассники радостно побежали делиться впечатлениями с теми, кто не попал на данное мероприятие. А Светлана Алексеевна решила заглянуть к первоклассникам, которые, конечно, еще ничего
не знают о налогах, но охотно приняли в подарок брошюры со стихами и сделали памятное фото с гостьей.
Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

1

Минутка зависти.
Укреплять мышцы и здоровье с Владимиром Альбертовичем; собирать роботов
из деталей «Лего» и при этом следить, чтобы собранные роботы не убежали, с Вероникой Геннадьевной; узнать, что такое дымковская игрушка, изобразить её, а затем
лепить из теста с Галиной Михайловной Давыдовой; синхронно двигаться и учиться
пластике и грации с Ириной Эдуардовной; тянуть тоненькими голосочками эксклюзивные хиты от Галины Михайловны Алексеевой; лепить смешных зверюшек из пластилина с Елизаветой Сергеевной; почти не испачкаться в акварели и гуаши, рисуя
живописные осенние листья под звуки классической музыки с Анной Павловной;
учиться правильно переходить дорогу и соблюдать правила дорожного движения с

Ириной Владимировной; менять амплуа и лица на уроках театрального мастерства с
Галиной Юрьевной; с помощью незамысловатых штрихов создавать удивительные
иллюстрации с помощью Софии Александровны…

С каждым напечатанным предложениям меня раздирает невероятная зависть: у
школьников так много разных кружков, где они могут всесторонне себя проявить,
что, пожалуй, я закажу юным знатокам робототехники машину времени, приплясывая и напевая весёлую песенку, рвану в далёкое детство… И буду посещать кружки
«Вяткинской СОШ», потому что сейчас мне доступен только один кружок: журналистика, который, собственно, я и веду. Заглядывайте в гости!
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Открытый кинопоказ

Я бы хотела посоветовать к просмотру драму «Виноваты
звёзды». Девушка по имени Хэйзел больна раком, поэтому не может жить в радость себе. Сильные симптомы её болезни временно отступают, но ей нужно ходить в группу поддержки, где все
учащиеся неизлечимо больны. Каждый подросток имеет возможность исполнить одно желание. Хэйзел всегда мечтала познакомиться с автором своей любимой книги, но автор ей не отвечал,
когда она посылала ему письма на электронную почту. Девушка
уже потратила своё желание очень давно, и, увы, это была не
встреча с автором любимой книги.
Однажды в группу поддержки пришёл парень Огастус, в которого девушка сразу
влюбилась. А вот на что потратил своё желание Огастус, можно узнать в фильме.
Панева Вика, 10 класс
Больше всего меня вдохновил просмотренный
мною фильм «Призрачная красота». Главный герой
работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, из-за которой он находится в депрессии. Его близкие друзья пытаются ему всячески помочь и разрабатывают план, но он
срабатывает неожиданным образом.
Честно говоря, меня задел этот фильм до глубины
души, и на некоторых моментах я даже плакала. Он о
простых жизненных ценностях, которые должен знать
каждый из нас. Изначально, при выборе фильма, я обратила внимание не на бюджет, а на достаточно известного актёра Уилла Смита, так как это, по моему мнению,
один из лучших в наши дни актёров. Я больше чем уверена, что «Призрачная красота» не оставит никого равнодушным, поэтому рекомендую его к просмотру.
Шкварова Настя, 10 класс
Не так давно я посмотрела фильм
«Иллюзия обмана», который меня сильно зацепил. Команда лучших фокусников
или, как они себя называют, «Четыре
Всадника», даёт шумные и захватывающие представления. Ограбить банк, сбежать от ФБР – всё возможно и просто.
Фильм был восторженно принят критиками. На данный момент вышло две части, а показ третьей запланирован на октябрь 2018-ого года.
Филиппова Настя, 10 класс
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Воспитай в себе человека
Недавно в моей жизни появилось совершенно новое занятие. Мне родители не разрешают заводить домашних животных, а иногда просто необходимо почувствовать себя нужным и важным для
кого-то… Всё началось с маленьких кактусов, и понеслось!.. Тем, кому, как и мне, интересен мир
комнатных растений, советую «Зелёную книжульку» (я не помню точно название и автора, так как
это может быть любая книга о жизни цветов). В ней вы найдёте ответы на такие вопросы, как: почему кактусы колючие, когда цветут суккуленты, как они размножаются?
Детям, которые хотят завести домашнее животное, я советую сначала попробовать поухаживать за растением, абсолютно любым. Благодаря этому эксперименту, вы поймёте, что такое ответственность, действительно ли вы готовы приручить живое существо. Честно признаюсь, часто из-за
бешеного ритма жизни я забываю, что не одна расположилась в комнате, а вместе с кучей живых организмов, обладающих особыми качествами и потребностями. Ведь можно предположить, что у растений есть душа, значит, им необходимы любовь и забота. Им неприятен полив с недовольным видом и равнодушным, даже недоброжелательным отношением. Ведь любой садовод знает, что каждое
растение – отдельная личность. Они, как и мы – люди, совершенно разные и внешне, и внутренне.

Когда у вас совершенно нет настроения или жизнь наполнена стрессами и разочарованиями,
идите домой, в сад, в парк, в лес. Попробуйте улучшить биосферу, просто посадив малюсенький кустик или побелив невзрачное деревце, создайте свой маленький садик! Если вы чувствуете себя не
готовым к этому, просто понаблюдайте за зелёной оболочкой нашей планеты, и увидите, как ваша
жизнь заиграет новыми красками!
Автономова Жанна, 10 класс

Лучшие друзья детей — книги.
Очень много на свете существует разных дел, которым хочется посвятить своё свободное время. Дети играют в компьютерные игры, рисуют, плетут из бисера, лепят, поют, танцуют… и это прекрасно! Однако, мы считаем, что нужно находить время на чтение книг. Да, к сожалению, это не самое популярное хобби. И многие заедаются вопросом: «Как заставить ребёнка взять в руки книгу?»
Не понимаем, зачем заставлять? Ведь достаточно заинтересовать и показать на собственном примере, что чтение — это совсем нескучное занятие.
Я, например, всегда с теплотой вспоминаю детские произведения, которые читала ещё в школе.
«Приключения Незнайки», «Волшебник изумрудного города», «Алиса в стране чудес», «Гостья из
будущего» — все эти истории дарят сказку, будят воображение, учат доброте, делятся опытом
(читая, мы ведь анализируем поступки и последствия) и мудростью.
Внеклассное чтение, которое проходит в 3б еженедельно по пятницам, стало нашим любимым
занятием. В течение недели мы с классом знакомимся с произведениями заранее выбранного автора,
а в конце недели устраиваем семинар и делимся своими впечатлениями от прочитанных книг. Было
большой неожиданностью, что ребята заинтересовались этой идеей и очень ответственно к ней подошли.
И мы призываем всех читать больше книг, погружаться в невероятные миры, ценить талант писателя и его мастерство владения словом.
«Жалко, конечно, что за жизнь не перечитать всех книг», - Даша Чернышева.
Муравьёва И.Э., любитель детских книг, В.П.Крапивина и шмельков
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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