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Как 6 "Б" класс ездил на экскурсию в Муром
23.03.2018 г. в 10.00 туристический автобус, полный детей, отъехал от МБОУ

"Вяткинская СОШ" и направился на экскурсию в Муром. В нем находилось и 13 учеников из 6 "Б" класса. Во время путешествия до пункта назначения экскурсовод
(бывшая учительница) умело перемежала увлекательный рассказ об истории и достопримечательностях Владимирской земли с интеллектуальными вопросами для
школьников. Стесняясь отвечать, ребята из 6 "Б" подзадоривали своего классного руководителя: "Илья Сергеевич, давайте!" "А Вы чего же?" - спрашивал учитель истории. Защищая честь мундира, пришлось показать пример и поучаствовать в викторине. Осмелев, подключились и ученики 6 "Б". "Когда был основан город Влади-

мир?" - спросил экскурсовод. "В 12 веке!" - почти одновременно выкрикнули Лазарев
Артем и сидящие за ним Бочкова Елизавета и Солнцева Виктория. "Какие города построил Юрий Долгорукий?" "Москва, Дмитров!" - взвился с места Степанян Арсен.
Так, почти незаметно, пролетели 2 часа поездки.

В Муроме школьники совершили обзорную экскурсию: посетили 2 монастыря;
памятник Петру и Февронии, потерли нос легендарному зайцу; пообедали в кафе
"Лада"; расписали пряники в "Хлебной горнице", где ученики 6 "Б" снова показали
класс, отвечая на вопросы ведущей (отличились Иванов Тимофей и Соколова Агата).
На прощание заехав к памятнику Илье Муромцу, ребята отправились в обратный
путь. Впечатления от экскурсии переполняли школьников: в автобусе царила атмосфера живого общения и веселья.
Около 18.00 автобус вернулся в Вяткино. "Спасибо всем людям, которые организовали эту замечательную бесплатную поездку!" - выразила общее мнение Шишкина
Т.В.
Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Кто, если не мы?

5 апреля в ЦВР города Судогда состоялся конкурс лидеров, где принимала участие команда «Феникс» Вяткинской школы. Чтобы пройти отборочный тур и попасть
в финал, ребятам предстояло преодолеть несколько испытаний, требующих от них
умственных и творческих затрат.
Честь школы защищали Андрей Бычков, Ксюша и Настя Стариковы из 8 класса,
Ваня Зайковский из 9 класса и Маша Немкова из 10 класса. Таким составом команда поехала на конкурс впервые, но!.. У них всё получилось! Об этом скажем чуть
позже.
Конкурсы были следующие: «Узнай себя», где капитан задавал вопросы соседней команды, а затем, по итогам опроса, создавал аватар-эмблему. Далее лидерам
нужно было за 15 минут изобразить Россию – страну будущего, в которой они бы хотели жить. Далее, в конкурсе капитанов «Проба пера», ребята предложили свои идеи,
как сделать так, чтобы каждый россиянин узнал о Судогодском районе и с восхищением рассказывал о нём близким. Маша Немкова, во главе с командой, предложила
заняться реставрацией старых зданий, проводить фестивали молодёжи, организовывать экскурсии, а также заняться развитием сельского хозяйства, чтобы привлечь туристов в наш район. Далее последовал конкурс актёрского мастерства, а напоследок –
«Спроси меня, и я отвечу», где лидеры демонстрировали своё умение быстро придумывать остроумные ответы на вопросы.
Битва была жаркая, но нашим ребятам-дебютантам удалось в общем зачёте занять второе место! Они прыгали от радости и пожимали руки победителям – команде
«БЭМС». Забрав диплом, поблагодарив организаторов конкурса и получив домашнее
задание, мы отправились домой. Уже в автобусе Маша Немкова с Андреем Бычковым
жарко принялись обсуждать будущее выступление, поэтому, думаю, в этом году у нас
есть все шансы попасть в тройку финалистов-победителей! Пожелаем ребятам удачи
и ещё раз поздравим с промежуточным вторым результатом!

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Слёт волонтёров
13 апреля в МБОУ "Судогодская СОШ №1" состоялся первый районный слёт волонтеров. Наш отряд "Уважаемые" не мог пропустить это знаменательное событие, поэтому, суеверно трижды наплевав на приметы, мы отправились в путь. На слете присутствовали волонтерские отряды школ Судогодского района, а также Муромцевского
техникума. Открывала мероприятие начальник управления образования администрации МО "Судогодский район" Нина Владимировна Медведева. Она поздравила добровольцев с праздником, отметила важность их работы и пожелала успехов и творческого вдохновения ребятам.
После торжественной части каждый волонтерский отряд рассказывал о наиболее
значимых событиях их добровольческой жизни. От нашего отряда выступал Мельников Максим, которого поддерживали Филиппова Ольга и Постнова Диана. После небольшого танцевального флешмоба от волонтеров первой школы для ребят провели
мастер-класс по изготовлению цветов из воздушных шариков. С цветами у наших
добровольцев не задалось, но находчивый Иван Зайковский подарил нашим девушкам милейших пуделей. В завершении слета для ребят провели интерактивную игру
"Вредным привычкам - нет!", по итогам которой наши активисты заняли третье место. Мы от всей души поздравляем ребят и желаем им как можно больше побед в
жизни.
Заместитель директора во УВР, Буланова Н.Д.

Настоящие
"Вятичи"!
13 марта в РДК г. Судогды состоялся районный этап интеллектуального краеведческого турнира "О малой родине - с большой любовью". Нашу школу представляла
команда "Вятичи" в составе: Мелконян Тигран (капитан), Ракибов Шукрулло, Морозова Юлия, Филиппова Анастасия, Дубкова Арина, Ломакина Алина, Бычков Андрей,
Туркин Артем. Турниру предшествовала серьезная подготовка конкурсантов, которая
умело контролировалась капитаном. Уже после первого тура "Вятичи" оказались в
числе сильнейших среди 11 команд, а затем прочно захватили лидерство и уверенно
довели дело до победы.
"Мы выступали экспериментальным составом", - отметил руководитель команды
Каракин И.С. "Было очень волнительно ждать подведения итогов турнира, а когда
объявили, что мы первые - даже немного растерялись", - прокомментировали победу
"Вятичи".
Теперь им предстоит защищать честь Судогодского района в финале турнира, который состоится в мае в г. Владимире. Скажем слова благодарности ВПОО
"Милосердие и порядок" и лично Григорию Викторовичу Аникееву за проведение подобных мероприятий. Надеемся, что "Вятичи" достойно выступят на областном
уровне.
Учитель истории Каракин И.С.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Веселые закладки от 6 "Б"

21.03.2018 мастерицы из 6 "Б" провели мастер-класс по ДПТ в 3 "А" по изготовлению веселых закладок для учебников и книг.
Предварительно обсудив с Харитоновой Н.И. все нюансы мероприятия, Комлева
Виктория, Белкина Анастасия, Бочкова Елизавета, Волкова Валерия и Солнцева Виктория помогли ребятам из 3 "А" создать из подручных материалов шикарные ляссе.
"Приятно брать в руки книгу с такой закладкой, она сразу поднимает настроение, хочется читать книгу и дальше", - отметила Комлева Виктория.
Надеемся, что проведенный мастер-класс был полезен ученикам 3 "А". Так просто радовать родных и близких подарками, сделанными собственными руками.
Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С.

"История о Рублике"
21.03.2018 в 6 "Б" классе было проведено очередное мероприятие, посвященное
самозанятости и предпринимательству - "История о Рублике".
В рамках классного часа за чтением комикса по ролям, ученики узнали, что такое деньги и как они появились; определили, для чего нужны налоги; изучили основы
банковской деятельности; объяснили, как нужно относиться к деньгам.
Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Интеллектуальные «Змеёныши»
После каникул, как известно, довольно трудно
быстро войти в рабочую колею; привыкшие спать до
обеда ученики тайком зевают на уроках и не всегда могут быстро сообразить, что отвечать на сыплющиеся
лавиной вопросы от учителей.
Пощадив нервную систему своих коллег, а также
своих любимых десятиклассников, я решила провести
с
ними
классный
час
под
названием
«Интеллектуальные заморочки». С замиранием сердца
они выбирали по жребию, кто в какую команду попадёт. И вот ребята уже сидят и придумывают название
для своего умного отряда. Юля, Маша и Вика под командованием Малова Данила решили называться «Змеёнышами». Увидев мои приподнятые брови, они поспешно пояснили: «Да мы на уроке до этого смотрели документальный фильм про змей». Слегка успокоенная, я обратила свой взор на Настю,
Жанну, Настю, которыми командовал Даниил Мысин. «Могучая кучка», - важно пробасил Даниил, а девочки согласно закивали.
Что ж. Правила объяснены, лёгкая разминка прошла без сучка и задоринки, можно перейти к вопросам посложнее. Без проблем преодолев гейм «Узнай слово», команды подбирали определения к существительным. Легко догадавшись, что глухой
может быть деревня, тетеря и старушка, а кудрявым – клён, малыш и парик, ребята
тренировали зрительную память, отвечая на каверзные вопросы. Ни единой ошибки!
Вот это мозги! А вот с задачками на внимательность вышла промашка. «Могучая
кучка» добросовестно считала, сколько мухоморов могут съесть Света и Вася, хотя
«Змеёныши» с недоумением переглядывались, шепча, что ядовитые грибы есть нельзя. Первый перевес команды «Змеёнышей»! С ребусами тоже обе команды справились достаточно быстро, а вот зашифровать «лимонад, триумф, листопад и нутрию»
было проблематично. Но корявые рисуночки свидетельствовали о кипучей работе
мысли.
Переставляя спички, команды смогли превратить Тому в Тёму, а Толю – в Юлю.
Ну и напоследок их ждала каверзная задачка: включить логику, призвать на помощь
ассоциативные связи и решить, что должно стоять у платья, если у куклы – И, а у стола – М. Но и с этим заданием, чуть подумав, они справились. Отрыв победителей составил всего лишь шесть баллов, но они радовались и просили устраивать такие битвы почаще. Погрустневшая часть «Могучей кучки», Жанна Автономова, сначала
буркнула, что лучше бы на классном часе заполняли дневники, но потом приободрилась и заказала побольше интересных заданий.
Так что придётся и мне поломать голову: каких бы ещё задачек подкинуть своим
чадам?
Классный руководитель 10 класса, Карачёва А.В.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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