В выпуске
Осенний лагерь
Равнение на лучших!

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

Осенний лагерь
Первый снег, первая смена для первоклашек, первая смена для некоторых вожатыхучителей. Эти осенние каникулы запомнились самыми искренними улыбками и духом
единства: честное слово, проведя несколько дней среди детей, я так и не поняла, кто к
какому
отряду
относится.
В понедельник с блестящими глазами и разноцветными кисточками ребята атаковали белоснежные ватманы, старательно малюя на них название своего отряда, девиз, а
также вписывая почти каллиграфическим почерком свои имена и фамилии. «Позитив» и
«Золотые
орлы»
—
вот
кто
населял
всю
неделю
школу.
В первый же день состоялся грандиозный концерт, посвящённый открытию осенней
смены. Под предводительством Г.М. Алексеевой «Золотые орлы» подготовили на удивление органичное выступление: ведущие — Арина Шархун, Славина Сидорова и Полина Северьянова — плавно переходили от одного номера к другому, начав с
немного меланхоличной песни, вплетя танец листьев, закончив трогательным прощанием с осенью.

Позитивные ребята из второго отряда порадовали танцами, Даша Чернышёва и Миша Лушников тронули сердца лирическим стихотворением о зиме, а Полина
Нахтина и Даша Абрамова исполнили песню «Я не игрушка», вызвав бурные аплодисменты.
Также запомнился всем день смены, когда нужно было поставить сказку. Ребята ответственно подошли к заданию и подготовили аж несколько: «Золотые орлы» под нарезку треков показали современную версию сказки о царе Салтане; «Позитив» продемонстрировал своё актёрское мастерство, поставив сказку в стихах С.Я.Маршака «Старуха,
дверь закрой!» Также они показали забавную сценку о маленьком васильке, с которым
подружилась бабочка и зайчик. А закончили весь этот «капустник» совершенно неожиданно — импровизацией. Ребята удивились, но рвались на сцену, чтобы предстать в тех
или
иных
ситуациях,
которые
придумывали
ведущие.
Мы увидели и недовольного мухой в супе молодого человека, у которого сорвалась
помолвка; и нерадивого ученика без сменки, борющегося с грозной техничкой; и крадущего носки в магазине мальчишку. Дети, как и вожатые, были в восторге.
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На столах — россыпь ЛЕГО и настольных игр; на экране — различные мультфильмы; на доске, помимо прикреплённых за награду листочков, — различные рисунки и предложения, выведенные разноцветными мелками; в желудках — вкусные
завтраки и обеды; в сердцах — радость от того, что смена ещё не заканчивается.
Весь предпоследний день дети усиленно готовились к торжественному концерту, придумав аж 11 номеров. Строгим взглядом окидывая предложенный список, И.Э. Муравьёва и А.П. Автономова отобрали только лучшие выступления,
предварительно
их
просмотрев.

Самыми активными стали Арина Шархун и Сидорова Славина, которы е, запыхавшись и раскрасневшись, участвовали почти в каждом номере, а Полина Северьянова подсказывала движения младшим участникам танцевального коллектива. Полина Нахтина, Лиза Ломакина и Даша Чернышёва сами придумали целый
гимнастический номер: под зажигательный трек Шакиры и так невозможно было
спокойно сидеть на стуле, так они ещё и ловко крутили колесо, важно садились в позу лотоса, вставали на мостик и выделывали совершенно невероятные трюки.
В конце Г.Ю. Блинова поблагодарила всех за яркую смену, вручив ребятам подарки. лучшим отрядом стали «Золотые орлы», но и «Позитив» недалеко ушёл, получив утешительные сладкие призы.
Для меня это смена была не первой в лагере: да, яркая и, я бы сказала, танцевально-артистическая, но таким эмоциям, какие получила Е.С. Петухова, учительница
1б
класса,
остаётся
только
позавидовать!
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«Лагерь — это маленькая жизнь. Это мой первый опыт работы в школьном лагере. Каждый день в лагере—это особая история, которая несет в себе кучу позитива и нескончаемый заряд энергии. Главное, что удалось, — это найти общий язык
с детьми и влиться в дружный коллектив, а точнее, семью. За время, проведённое в
лагере, я получила огромное количество незабываемых впечатлений и эмоций. Здесь забываешь про все обыденные дела и отдаешься только тем событиям,
которые
происходят
внутри
нашей
маленькой
семьи.
Когда я узнала, что меня поставили старшим вожатым, я переживала, ведь это
же надо организовывать каждый день мероприятия, придумывать номера выступлений. Но переживания рассеялись в первый же день. Дети моего отряда настолько
творческие и изобретательные, что сами предлагали номера для выступлений, а мне
оставалось только успевать говорить им „да“ в ответ. И после этого я поняла:
мне
достались
лучшие
дети.
Дни в лагере бежали с бешеной скоростью. И за это тоже спасибо детям. Они
просто не давали нам скучать. Хочется сказать огромное спасибо всем вожатым,
которые
помогали
осуществлять
всё
то,
что
мы
задумали.
P.S. Наш отряд — позитив, наш девиз — позитив! Наш веселый коллектив
излучает позитив».

Равнение на лучших!
30 октября 2017 г. Владимирский институт развития образования (ВИРО) радушно распахнул свои двери для второй смены
обучающихся «Интеллектуальной школы олимпийского резерва».
Судогодский район по направлению «История» представлял ученик 9 класса МБОУ «Вяткинская СОШ» Мелконян Тигран.
В рамках четырехдневной программы сотрудниками ВИРО
были проведены учебные и развивающие занятия, вечерние развлекательные мероприятия. «Мне особенно запомнилась дискуссия по проблемам Великой российской революции 1917 г., участие
в
психологическом
тренинге
и
посещение
«Информационного центра по атомной энергии», - делится
впечатлениями Тигран.
Мелконян Т. достойно выступил на всех мероприятиях, защитив честь Судогодского района. Пожелаем ему дальнейших успехов!
Радовался очередным достижениям своего воспитанника
учитель истории и обществознания Каракин И.С.
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