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Вместе против коррупции!

На прошлой неделе проходил общешкольный конкурс плакатов антикоррупционной направленности. Тематика конкурса не случайна, ведь эта тема достаточно злободневна в современном мире. Речь идет о коррупции не только высших чинов власти,
но и на уровне «решения проблем» простых граждан – медицина, полиция, образования и многое другое. Мы, как школа свободная от коррупции и активно с нею борющаяся, не могли проигнорировать участие в данном мероприятии.
В конкурсе участвовали все классы: от первоклашек до старшеклассников. Каждый класс представил своё видение коррупции в мире и методы борьбы с ней. Жюри
конкурса было приятно удивлено не только художественными талантами школьников,
но и их знаниями о данной проблеме. В итоге, по результатам тайного голосования,
муниципальный этап конкурса попытаются выиграть 1 «а», 4 «а», 6 «а» и 10 классы.
Мы от всей души желаем им победы и напоминаем, что в конце четверти их ждёт чествование и заслуженные награды.
Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР
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Неделя социальной сферы
С 13 по 30 ноября в нашей школы проходит Неделя социальной сферы. Обучающи-

еся всех возрастов и ростов знакомятся с профессиями данной направленности и активно участвуют в различных профориентационных мероприятиях. Вот некоторые из них.
21 ноября обучающиеся 8-ого класса отправились в экскурсионный тур по организациям социальной сферы города Судогда. Дети посетили Судогодское отделение ЗАГС,
знаменитый краеведческий музей и Судогодскую районную библиотеку. С восьмиклассниками проводили различные игры и викторины, рассказывали об истории профессии
"учитель", а также показывали различные фильмы о профессиях.
А уже в пятницу 9-ый класс поехал на ежегодную Ярмарку учебных мест, организованную при поддержке управления образования администрации МО "Судогодский район". На Ярмарке работала выставка учебных мест среднего
профессионального образования, на которой были представлены ведущие колледжи Владимирской области. Из
учебных заведений высшего профессионального образования отметились Владимирский государственный университет и Российский университет кооперации.
На выставке обучающиеся нашего района смогли не только ознакомиться с общей

информацией и получить памятную брошюрку, но и задать вопросы, касающиеся поступления. После выставки начался концерт, на котором участники данного мероприятия презентовали своё учебное заведение. Детям очень понравилось поездка, и все в
один голос отметили, что такие мероприятия оказывают значительную помощь в дальнейшем самоопределении. О других мероприятиях, проходивших в нашей школе в рамках Недели социальной сферы мы расскажем в следующем выпуске.
Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР.
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Преданье старины глубокой...
А самые свежие новости, как ни парадоксально, о самом старом.
27 ноября Вяткинскую школу посетили старинные книги. Конечно, они пришли не
сами – в столь почтенном возрасте самим ходить довольно тяжело… Их сопровождали
С.А. Мягина, учитель изобразительного искусства, и Т.С. Магарамов, который провёл
интересную лекцию для учеников 10 класса. В 9-ый кабинет, где расположились гости,
заглянули и юные любительницы книг из 3б класса: Настя Глущенко, Лена Карпенко и
Даша Чернышёва.
«Дети узнали о составляющих частях книги:
- суперобложка (её может не бы ть, она тонкая и вы полняет защитную функцию);
- обложка (какая сейчас, как делали раньше. Раньше основа была деревянной,
соответственно, книги были тяжелее и массивнее, считались роскошью, не каждый мог
себе их позволить. Сейчас основа для обложки картонная: книга как предмет искусства
ценится
меньше);
- форзацы в старинны х книгах декорировали вручную; чаще всего, это бы ла
мраморная бумага (по этой части тоже имелись профессионалы, занимавшиеся этим годами в специальной мастерской, определённым набором инструментов для создания
разных
орнаментов,
цветовых
гамм
и
т.д.);
- непосредственно, "внутренность" книги: листы сшиваются в, так называемые,
тетради, есть несколько стандартов (например, 12, 24). Бумагу используют специальную, при изготовлении нужно учитывать направление волокон.
Смогли потрогать материалы для оформления книги: кожа, штампики с вырезанными на лазере орнаментами либо текстом (если при реставрации нужно восстановить
какой-то эксклюзивный текст), картон, позолота, пастель, защитная маска и перчатки
для работы с химическими средствами (чтоб отмыть грязь, например).
Узнали, как реставрируют поврежденные листы, обложки, а также узнали, как менялся со временем дизайн обложек, познакомившись с дизайном обложек для новых
книг (эскиз, обработка в графическом редакторе, выбор материала для обложки (ткань,
кожа, картон или др.), нанесение орнаментов, выбор бумаги, процесс переплёта)», - рассказала София Александровна, которая, к тому же, сделала немало чудесных фотографий.
«Мне было безумно интересно потрогать и понюхать книжечки, которым почти 200
лет. Жаль, что Настюшка не смогла этого сделать, потому что это божественно. Я даже
на секундочку захотела стать реставратором», - поделилась ученица 10-ого класса, Юля
Морозова.
А заинтригованным ученикам начальной школы придётся чуть-чуть подождать,
ведь Т.С. Магарамов обещал провести для них полноценную лекцию с демонстрацией
самых необычных материалов.
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