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Чемпионат JuniorSkills
С 12 по 16 февраля во Владимире состоялся региональный этап Чемпионата JuniorSkills, в рамках WorldSkills
Russia. Мероприятие проходило на базе Владимирского
педагогического колледжа.
Junior Skills – это чемпионат по профессиональным компетенциям для участников в возрасте 14-16 лет, который
направлен на профессиональную ориентацию молодежи.
Конкурсные задания по компетенции «Преподаватель
младших классов» включали в себя подготовку внеклассного мероприятия, проведение обучающего интерактива,
проведение виртуальной экскурсии и создание собственного сайта. Внеклассное мероприятие и обучающий интерактив проводились на волонтёрах, что ещё раз доказывает: Чемпионат направлен на высокий профессиональный уровень подготовки участников.
В этом году в компетенции «Преподаватель младших классов» приняла участие
ученица 9 класса Ломакина Алина, которая, по итогам всех испытаний, заняла высокое 2-ое место. Мы гордимся, от всей души поздравляя Алину, и желаем ей не останавливаться на достигнутом, продолжать стремиться быть среди лучших абсолютно
во всем.
Ломакина Алина: «Чемпионат мне очень понравился. Он дает какой-то своеобразный толчок к дальнейшему саморазвитию. Самым сложным заданием было внеклассное мероприятие, так как, не придерживаясь особого
плана, нужно было организовать десятиминутный урок на
определенную тему, главное, чтобы этот урок увлекал детей и был интересен. Самым легким заданием была виртуальная экскурсия. Здесь вы свободны практически во
всем; включая свою фантазию, создаёте маленький мирок
у себя в голове. Опыт, полученный на конкурсе, колоссальный: я научилась некоторым особенностям работы с
детьми, познакомилась с компьютером, научилась ставить
цели и задачи не только в заданиях, но и в жизни!»
Подготовку к участию в чемпионате осуществляла
заместитель директора по инновационной работе Попова
Анастасия Дмитриевна.
Анастасия Дмитриевна: «Конечно, данный Чемпионат является, своего рода,
«экзаменом» для участников, новым шагом в их жизни. Нельзя не отметить полученный колоссальный опыт, который в дальнейшем поможет им в определении их будущей профессии. Алина выступила весьма достойно, ведь на пути к её цели стояли
очень сложные испытания».
Нельзя не отметить поддержку со стороны сопровождающего, учителя начальных классов, Автономовой Анны Павловны. В течение всего Чемпионата она была
рядом с Алиной и настраивала её перед выступлениями.
В будущем данное движение будет расти все больше и больше, ведь именно такого рода Чемпионаты помогают стремиться к самообразованию, постановке высоких целей и их реализации.
Заместитель директора по инновационной работе
Попова А.Д.
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"Так закалялась сталь: ударные темпы участия в мероприятиях 6 "Б"
класса"
За 5 дней (12.02-16.02.2018) ученики 6 "Б" сумели поучаствовать в пяти (!)
мероприятиях различных уровней и направлений. Не верите? Читайте далее.
В рамках классного часа за доброй беседой, подкрепляемой презентацией и
видеороликом, ученики вспомнили наиболее распространенные военные профессии;
перечислили необходимые качества военнослужащих; обсудили перспективы развития вооруженных сил РФ; пожелали крепкого здоровья солдатам и офицерам, находящимся на боевых постах и в запасе.
14.02.2018 учащиеся 6 "Б" класса отметились сразу в трех (!) мероприятиях.
Утром делегаты 6 "Б" (Комлева Виктория, Сидорова Славина, Титова Полина и Шархун Арина), в рамках конкурса "валентинок", представили на суд жюри свои варианты изящных поздравительных открыток, излучающих любовь к своим родным. Итоги
конкурса, подведенные в пятницу, порадовали: Комлева Виктория - 1 место, Титова
Полина - 3 место.
На конкурс, посвящённый Дню влюблённых, была выдвинута пара участников: Степанян Арсен и Соколова Агата. Ребята смотрелись очень достойно и смогли
завоевать симпатии зрителей.
До этого, следуя условиям участия в конкурсах "ЭкоСигна" и "ЭкоЛайк",
юных защитников природы из 6 "Б" запечатлел на фото их классный руководитель.
Любители кошек, собак, кроликов, попугаев, обезьян и другой живности в качестве
лозунга избрали строки Е.А. Евтушенко:
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
15.02.2018 две хозяюшки из 6 "Б" (Белкина Анастасия и Сидорова Славина), в рамках празднования масленичной недели, удивили экспертов кулинарными
шедеврами. Жюри, нахваливая и причмокивая, уминало аппетитные блины с клубничным джемом Сидоровой С. Изготовленные по уникальной рецептуре, блины с
черникой и клубникой Белкиной А. также пришлись по вкусу экспертам. Особенно
высоко оценил яства от 6 "Б" учитель физической культуры Серебряков В.А., отметив
сбалансированный состав ингредиентов и яркость подачи.
А еще в четверг (15.02.2018) целая делегация учеников 6 "Б" записалась для
участия в КВН. Пожелаем им новых побед и творческих свершений!
Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С.
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«Колобок, Колобок, я тебя съем!»
День Святого Валентина - прекрасный повод сделать сюрприз своим малюткам.
Поэтому мы с родительским комитетом решили устроить ребятам экскурсию в
«Милосердие и порядок». За день до поездки ребята узнали, что завтра их ждёт небольшое приключение, и в эту же секунду на меня уставились десятки жалобных
глаз, клянчащих хоть какой-то информации по поводу того, что их ждёт. «Не на того
напали!» - думала я и ловко переводила тему.
На следующий день дети решили применить тяжелую артиллерию: в ход пошли
записочки, рисуночки, наведение порядка в классе, прекрасное поведение и даже
вкусная карамель. «Осталось подождать совсем немного!» - обнимала я заботливых
карапузов, которые кинулись отмывать мой стол влажными салфетками.
Наконец-то мы уселись в автобус и, помня про безопасность, пристегнулись. Андрей Вячеславович включал нам музыку, и мы лихо подпевали то Кадышевой, то
Сердючке, то Киркорову. Я ехала и думала: «Ладно Наталья Дмитриевна, ладно я,
ладно Юля Морозова, но они-то откуда знают слова всех этих песен?»
И вот мы свернули к знакомому зданию, повторили все правила поведения в
культурном обществе и отправились узнавать что-то новое. Нас встретил экскурсовод, который сразу посвятил детей в курс дела и раздал шапочки для головы. Да! Теперь-то все ясно! Мы идём в пекарню!

Нам показали весь процесс приготовления румяных пирожков, начиная с поступления муки и заканчивая прекрасным ароматом готового изделия. Дети, казалось,
моргали через раз и дружно кивали, когда их спрашивали, всё ли у них в порядке. Оксана (наш экскурсовод) повторяла, что никогда у неё не было таких любопытных учеников.
После ряда вопросов нас проводили в столовую для дегустации выпечки. Мы
дружно попивали чай и наслаждались пышными пирожками с повидлом. Затем, купив, наверное, на месяц вперёд разных вкусняшек в буфете, ребята поплелись собираться обратно в школу. Всех отблагодарив и помахав всем руками, мы отправились в
путь, сначала делясь друг с другом впечатлениями, а затем играя в игру «Внимание!
Внимание! Пропал ребёнок...» Потом, стоя в небольшой пробке, прогнали сценарий
квеста для 11 класса и немного подремали. И перед тем как разойтись по домам, дети
не забыли поблагодарить за прекрасно проведённое время.
А Аня Егорова даже сказала по секрету: «Ирина Эдуардовна, я обязательно стану пекарем, буду делать людей счастливыми. У людей все хорошо, когда они сытые!»
Классный руководитель 3б Муравьёва И.Э.
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14 февраля: Влюблённая парочка

Амурчики, сердечки, тонны ванили, а до слуха доносятся признания в любви,
дружбе… Что такое, спросите вы? А не спрашивайте, просто посмотрите на календарь: 14 февраля. Вопросы отпали? Ну и чудесно! Впрочем, в этот день всё чудесно:
искренние улыбки, объятия, маленькие сюрпризы.
В Вяткинской школе прошёл грандиозный праздник, посвящённый Дню всех
влюблённых. От каждого класса, начиная с 5-ого, заканчивая 10-ым, в битве отправились бороться парочки. К сожалению, 11-ый класс не смог почтить нас своим присутствием: они объяснялись в любви компьютеру и сдавали зачёты по информатике. Как
говорится, любовь любовью, а программу написать – по расписанию. Не знаю, где
так говорится, это спонтанно пришло мне в голову, если честно.

Новоиспечённые Ромео и Джульетты, мастера и Маргариты спешили занять
свои места на корабле влюблённых, чтобы отправиться в опасное плавание. Представившись и поаплодировав жюри, ребята напрягли слух и память, ведь в первом конкурсе предстояло угадывать песни, объединённые одной темой. Какой – догадайтесь
сами.
Во втором конкурсе сильная половина человечества мужественно надувала воздушные шарики, а затем, пригласив дам на танец, пыталась лопнуть их (шарики, конечно, не девочек), зажав между телами.

В третьем конкурсе ученики призвали на помощь все сверхъестественные силы,
ведь требовалось с трёх попыток достать из волшебных коробочек половинки сердец,
а затем соединить их! К невероятному удивлению, пара из 5-ого класса довольно уверенно проделала этот трюк. Довольно улыбаясь, Варя Исаева и Егор Васильев выудили одинаковые половинки сердца, под громкий свист и вопли поддерживающих соединив их.
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Четвёртый конкурс чуть не стал кровопролитным: залихватски танцуя во время
звучания музыки и набрасываясь на бумажные сердечки, когда треки выключали,
ученики чуть не разнесли в щепки несчастный столик, служивший подставкой, а также беспощадно раскромсали несколько сердец. После строгого внушения и объяснения, что любовь – довольно хрупкое чувство, ребята притихли и стали вальсировать
более сдержанно, практически нежно выхватывая друг у друга розовые и голубенькие сердечки. Дана Сироткина из 9-ого класса и Андрей Бычков из 8-ого класса признаны танцорами диско и лучшими кардиологами страны!

Во время пятого конкурса ученики проявили свои скрытые таланты: вырезали
валентинки, оригинально их презентуя. Запомнились котик, валентинка-шмель (здесь
должна скулить от умиления Ирина Эдуардовна), склеенные сердечки.
Ну а напоследок ребята должны были пронзить сердце-мишень своими валентинками, стараясь набрать как можно больше очков: промахиваться в любви опасно!
Подведя итоги, жюри с сожалением распрощалось с шоколадками, наградив пару, занявшую третье место (Машу Немкову и Рагима Сахратова из 10 класса), пару,
занявшую второе место (Настю Михайлову и Андрея Бычкова из 8-ого класса), и, конечно, победителей – Дану Сироткину и Илью Липатова, учеников 9-ого класса.

Вопли болельщиков слились с последними аккордами песни Веры Брежневой
«Любовь спасёт мир», после чего ребята, подсчитывая валентинки, разошлись по домам.
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