Выпуск 7, ноябрь 2015

В этом номере:
Подготовка к Дню матери
Внеклассное мероприятие «Нюрнбергский процесс»
Военно-патриотический клуб «Пересвет»
II областная интерактивная игра "Стоп-кадр"

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

Последний день ноября – самый замечательный праздник, праздник наших любимых,
дорогих и таких родных нашему сердцу мамочек! Так хочется, чтобы все они были понастоящему счастливы! Так давайте же дарить им это счастье каждый день, каждый час, каждую минуту, каждое мгновение!
Подготовка ко Дню матери в 3 классе уже началась. Открылась самая настоящая оранжерея цветов, изготовленных самими детьми. Дорогие мамочки, ваши подарки уже почти готовы!
Хрусталёва О.В.

19 ноября в актовом зале прошло внеклассное мероприятие по истории, в котором приняли участие учащиеся среднего и старшего звена. Перед ребятами под руководством Каракина
И.С. выступала ученица 11 класса, Минаева М., которая рассказала о Нюрнбергском процессе,
начавшемся 20 ноября 1945 года. Из рассказа, который сопровождался презентацией, учащиеся
узнали подробности международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии. В конце выступала Уткина Н.В., которая поведала учащимся о героях Великой Отечественной войны, родившихся в посёлках Вяткино, Байгуши, показав их фотографии.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

1

Уже второй месяц учащиеся МБОУ «Вяткинская СОШ» посещают военнопатриотический клуб «Пересвет». В нём занимаются учащиеся из 5, 6, 8, 9 классов, а также бывшие выпускники школы. Судя по отзывам ребят, занятия проходят
необычно, на них ученики узнают много нового, не забывая уделять время и физическим нагрузкам. Сборка и разборка АК, изучение строевых приёмов, занятия на
турниках, кроссы, экскурсия в музей МЧС, знакомство с устройством пожарных
машин – это лишь часть программы клуба «Пересвет». Желаем удачи будущим защитникам Родины, а также приглашаем всех заинтересовавшихся на занятия.

19 ноября учащиеся 9 класса, соблазнённые участием в конкурсе кинолюбителей, а также пирогом, поехали на мероприятие, проводимое Владимирской областной патриотической общественной организацией «Милосердие и порядок». В
актовом зале собрались 7 команд (наша называлась «Дети Хичкока»), которые боролись за звание лучших знатоков советского кино. Мероприятие было достаточно
интересным: конкурсы, где нужно было узнать известных советских актёров по
детским фотографиям, угадать кадры из фильма, узнать фильм по исполняемой в
нём музыке; а также конкурс «Визитка», где участникам в свободной форме предлагалось познакомить жюри со своей школой. По окончании игры все команды были награждены дипломами участников, а затем была самая приятная часть: угощение пирогом. J
Этот конкурс – прекрасная возможность узнать много нового из жизни кино,
поэтому в следующем году, надеемся, состоится третья по счёту игра «Стоп-кадр»,
которую мы непременно посетим.
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