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1 сентября 

 1-ого сентября на линейку возле школы собрались успевшие соскучиться по 
живому общению с одноклассниками и учителями ученики 1-ых, 2-ых, 9-ых, 10-
ых и 11-ых классов. Родители начальных классов, волнуясь, наблюдали за деть-
ми, соблюдая дистанцию и успевая их фотографировать. 

 Линейку традиционно проводила ведущая Всероссийского образовательного 
форума «Таврида», участник проекта ТОП-10 Владимир - Карина Васильева. По-
сле гимна и небольшого творческого выступления от учеников 2б класса ребят 
поздравили почётные гости: Глава администрации муниципального образования 
Судогодский район Смирнов Александр Викторович, депутат Совета народных 
депутатов Судогодского района Абрашнев Павел Сергеевич, заместитель Гла-
вы администрации Вяткинского сельского поселения Хохлов Михаил Алексан-
дрович. Напутственные слова передал Глава Вяткинского сельского поселе-
ния Сафонов Валерий Владимирович. Приятным сюрпризом стали тёплые поже-
лания от ветеранов педагогического труда – Нины Григорьевны Егоровой и Ве-
ры Яковлевны Королёвой.  
 После представления педагогического коллектива слово для поздравлений 
взял директор школы, Чернышев Сергей Михайлович, который выразил уверен-
ность, что в этом учебном году все сообща справятся с трудностями, а так-
же поблагодарил гостей за их огромный вклад в развитие школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый звонок давали ученица 1а класса Васильева Соня и ученик 11-ого 
класса Бычков Андрей. Сначала робко, а затем всё увереннее осенний воздух 
наполнялся звоном колокольчика, а улыбки на лицах детей и взрослых станови-
лись всё шире: вот оно!  

 После линейки ребята, ознакомившись с нововведением – антисептическая 
обработка рук при входе в школу, - отправились в дожидавшиеся их почти полго-
да уютные кабинеты, где прошли классные часы, посвящённые 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 75-летию Владимирской губернии. 
 Для учеников 3-их, 4-ых, 5-ых, 6-ых, 7-ых и 8-ых классов была проведена 
первая в истории Вяткинской школы радиолинейка: не выходя из кабинетов, ре-
бята слышали передаваемое по всему зданию сообщение.  
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Из радиолинейки ученики узнали о приятных изменениях: в этом году были 
отремонтированы коридоры во всей школе, на лестницах появились шпаргалки в 
виде формул по разным предметам, а также проведены масштабные ремонтные 
работы в десяти помещениях. Новым проектом 2020 года стал «Учебный поли-
гон». Это новый формат образовательного пространства, объединяющий в себе 
возможность проведения любых практических работ – начиная с простейших 
опытов по биологии и физике и заканчивая сложными опытами по химии и аст-
рономии! Это «умное» образовательное пространство - место формирования 
предпрофессиональных навыков и умений школьников в различных областях и 
один из уголков цифровой трансформации образования Судогодского района. 

Заряженные только на получение знаний, ребята весело уходили из школы, 
чтобы уже на следующий день вернуться и получить свои первые пятёрки 
по всем предметам.  
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Рита Харченко, 1а класс: 
«Мне запомнилось, как мы 

все познакомились. Но я 

уже не помню, как. У меня 
здесь есть подруга, Верони-
ка. Она учится наверху, по-

тому что она бэшка». 

Демид Дмитриевич Солодянкин 
(он так и представился), 1а класс: 
«Я на линейке стоял на одном месте 

на солнышке. На классном часе бы-
ли загадки. Я угадал, кто такой кро-
кодил. Ещё нам подарили пряник в 
виде колокольчика. Когда я пришёл 
домой, родители сказали мне, 

что я молодец». 

 

Олег Павлов, 1а класс: 
«Мы говорили, что нужно 
не баловаться и не кри-
чать; учились, как пра-

вильно слушать учитель-
ницу». 

Саша Примаков, 3б класс: 
«Мне понравилось, как работал 
большой экран. Мы на классном 

часе рассказывали про войну, про 
прадедушек. Во время радиоли-
нейки мы громко хлопали, это бы-
ло самым весёлым! Я умею громко 
хлопать и могу вас научить». 
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 Очень жаль, что мы не побывали на настоящей линейке. Нам 

больше нравится, когда все стоят с цветами и в нарядной форме. Это 

выглядит более празднично. 

 Линейка по радио показалась необычной. Первый раз мы в такой 

участвовали. Слушали мы внимательно, потому что наша однокласс-

ница Арина Бирюкова читала стихотворение. Когда назвали наш класс, 

шумели так, что это даже отметила ведущая линейки.  

 Наш класс изменился до неузнаваемости. Поменялся цвет стен, 

потолок, сделали перестановку, появилась интерактивная доска, краси-

вые жалюзи и большой яркий рисунок на стене. Спасибо всем, кто по-

старался и сделал наш класс таким! 

 Кто-то в школу идти не хотел, но был рад встретить нашу учи-

тельницу и одноклассников. В этот день наш классный час был посвя-

щен 75-летию Великой Победы. Мы играли в игру, вспоминали героев 

войны, слушали военные песни. 

 Самым запоминающимся был момент, когда Анна Павловна дава-

ла нам конфеты с пожеланиями, и мы, разворачивая их, узнавали, что 

ждёт нас в этом учебном году. У всех были хорошие прогнозы, поэто-

му мы надеемся, что год будет прекрасным, а оценки отличными! 

Ученики 4а класса 

 

 Арсен Степанян, 9б 

класс: «Всем добрый день! 
Поздравляю всех с прошед-
шим 1 сентября! В этот день 

я был сильно рад увидеть 
своих одноклассников, пото-
му что не встречался с ними 
пять месяцев. На линейке бы-

ло интересно и весело; боль-
ше всего запомнился дрон. 
Во время классного часа мы 
сдавали учебники и много 
разговаривали, потому что 

долго до этого не общались». 
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Давайте познакомимся!  

4 
Боровкова Анастасия Романовна,  

учитель английского языка,  

классный руководитель 5а класса  

1. Как Вы попали в нашу шко-
лу? 
Этим летом я окончила педагоги-
ческий университет и переехала во 
Владимир. Мне очень хотелось 
пойти работать именно в школу, 
поэтому я сразу приступила к по-
иску. Наша школа оказалась для 
меня лучшим выбором! 

2. Работали ли Вы учителем до 
этого? Если нет, то какие чув-
ства у Вас после первых дней? 
 
Всю свою студенческую жизнь я 
работала с детьми. Я думаю, у 
меня это получается. Однако 
непосредственно в школе я начи-
наю работать впервые. 
Ощущения после первой недели 
потрясающие. Чувствую, что я 
именно там, где должна быть! 

5. Три забавных факта о себе. 
В 90 % случаев я предпочту 
мультик, вместо фильма. Меня 
часто принимают за старше-
классницу. В детстве мне мно-
гие говорили, что, когда я вы-
расту, я буду работать учителем. 
На что я всегда отвечала: «Нет, 
только не учителем!» 

3. Почему Вы выбрали именно 
этот предмет для преподавания? 
Я всегда любила английский, пони-
мала то, насколько важно знание 
языка в современном мире, поэтому 
посвящала его изучению большое 
количество времени в школе и в 
университете, и самостоятельно. 
Поэтому выбор предмета для меня 
был очевиден уже давно. 

4. Что ожидаете от работы 
в этой школе? 
От работы в школе я, в 
первую очередь, ожидаю 
профессионального роста. А 
я в свою очередь готова при-
кладывать для этого все уси-
лия! 
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1. Как Вы попали в нашу школу? 
 Одним прекрасным солнечным днём я сидела в своём саду и читала роман 
Элизабет Гаскелл «Север и юг», пытаясь разобраться в особенностях определе-
ния понятия «джентльменство». Мои размышления были прерваны неожидан-
ным сообщением из института, в котором говорилось о том, что в некоторые 
школы Владимира требуется учитель русского языка и литературы. Я не обратила 
внимания на это требование, размышляя о том, что мне нужно продолжать свою 
деятельность в науке и не отвлекаться на преподавание. Я снова взяла книгу в ру-
ки, но спустя несколько минут сообщения снова стали поступать. Каждая из 
школ предлагала свои условия, возможности, поддержку. К сожалению, всё, что 
предлагалось, меня не устраивало. И тут мне написал интересный человек. Как 
вы уже можете догадаться, это директор МБОУ «Вяткинская СОШ». Обсудив с 
ним все вопросы и детали работы, в конечном итоге, я согласилась пойти и по-
пробовать себя в преподавании. Приехав в школу, я поняла, что Сергей Михайло-
вич ни капельки ничего не приукрасил, говоря о том, что это замечательная шко-
ла с умненькими детьми и прекрасными преподавателями. Увидев первого сен-
тября своих детей, мой 5Б, я окончательно поняла, что останусь здесь надолго. 
 
2. Работали ли Вы учителем до этого? Если нет, то какие чувства у Вас после 
первых дней? 
 
 Я не задумывалась о работе учителем вообще. Мне слишком нравилось 
учиться, чтобы идти работать. Все три года института я усердно училась и стара-
лась получить как можно больше знаний из института. Меня интересовало абсо-
лютно все, но не работа. 
 Когда пришла на первый урок, скажу честно, я растерялась. Я выстроила в 
своей голове урок, но напрочь его забыла, когда увидела глаза моих детей, ожида-
ющих от меня хоть какого-то слова. Тогда я решила сделать то, что люблю - гово-
рить. Я начала задавать детям вопросы, касающиеся нашего русского языка, а 
они начали мне отвечать на них. Большое количество мнений, всех хотелось вы-
слушать. Мы говорили, рассуждали, думали, анализировали. Тогда я поняла, что 
ученики знают все, их мысли нужно только чуть-чуть направить в правильное 
русло, чем я и решила заниматься. 

5 
Смирнова Анастасия Павловна,  

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 5б класса  
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3. Почему Вы выбрали именно этот предмет для преподавания? 
 Моя любовь к слову начала проявляться в 14 лет, когда я прочитала 
два произведения Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и «Война и мир» (четыре то-
ма). Я буквально влюбилась в слог этого великого писателя! Я читала и читала. 
Книги русских классиков шли одна за другой. Чуть постарше я начала читать и 
зарубежную литературу, по которой пишу все свои работы. 
 В 16 лет подруга позвала меня в лагерь, который называется «Искатель». 
Там я попала в отряд к Яне Владимировне Валешной. Она стала моей вожатой. 
Я смотрела на неё, как на идеал! Я слушала, как она говорит с нами, что говорит 
нам. Она стала для всего нашего отряда, можно сказать, мамой. Ее открытая ду-
ша, доброе сердце, любовь и забота о нас, не могли оставить никого равнодуш-
ным. 
 В последний день лагеря я разговаривала со своими друзьями, случайно, 
разговор зашёл о Яне Владимировне, тогда я узнала, что она - филолог. В тот мо-
мент я поняла, что хочу быть такой же, как и она. Тоже хочу заниматься филоло-
гией и быть таким же человеком! Вот так неумышленно Яна Владимировна по-
могла мне определиться в жизни. 
 Прошли годы, я поступила в институт, многое поменялось, но тот человек, 
на которого я всегда хотела равняться, неосознанно оставался в моей памяти все 
это время. 
 Спасибо ей за это! ♥ 
 
4. Что ожидаете от работы в школе? 
 Работать в школу я шла с мыслями, что мне нужен опыт работы для прохож-
дения практики в институте. Но за эту неделю все поменялось. 
 Я посмотрела на свои пятые классы и поняла, что хочу помочь этим детям 
стать достойными людьми, которых не сломят натиски жизненных проблем и 
неурядиц. Это не значит, что все они недостойные или плохие. Они все очень хо-
рошие, но мы знаем, как легко ошибиться и сойти с правильного пути. 
 Я жду, что у всех моих детей в жизни всё получится, что они всегда будут 
думать и размышлять, потому что это крайне необходимо в наше время. Именно 
дети будут строить наш мир, наше государство и решать нашу судьбу, когда мы 
будем старенькими бабушками и дедушками. 
 
5. Три забавных факта о себе. 
 Я влюблена в античную литературу. Если что-то на уроке касается антично-
сти, то я обязательно скажу это! Я начну рассказывать о том или ином явлении. 
Это может меня увлечь, но я быстро возвращаюсь к основной теме урока. 
 Чрезмерно эмоциональна. Дети, наверное, уже успели заметить, как много я 
жестикулирую руками, хожу по классу, употребляю в своей речи междометия. 
Всё это мне помогает объяснять урок и не теряться в «лесе детских рук». Но есть 
и минусы этой эмоциональности. Меня легко обидеть. Если я вижу, что дети ме-
ня перестали слушать, как случилось только на одном моём уроке, я очень сильно 
расстраиваюсь. У меня пропадает желание беседовать. Я вкладываю все свои по-
ложительные эмоции, силы в свои уроки, поэтому хочу видеть ответ на них, хотя 
бы детские глазки, которые смотрят на меня и слушают то, о чём я говорю. 
 Музыка - это моя слабость! Я окончила музыкальную школу по классу фор-
тепиано и самостоятельно выучилась играть на гитаре. На некоторые мои уроки 
литературы я буду приносить гитару и петь вместе с детьми. Я думаю, что музы-
ка - это самый прекрасный вид искусства, который только придумало человече-
ство. 
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Давайте познакомимся!  

4 
Наталья Владимировна Медведева,  

учитель музыки  

1. Как вы попали в нашу школу? 

 Во-первых, я о ней наслышана, так 

как во Владимире говорят о самой совре-

менной школе Владимирской области; и 

так случилось, что появилась вакансия, 

естественно, я не упустила свой шанс.  

 Во-вторых, школу посоветовал заме-

чательный педагог – Галина Михайловна. 

Ну и всё. Всё решилось само собой, я 

здесь. 

2. Работали ли Вы учите-
лем до этого?  
 
Да, я работала в школе №31, 

а до этого учителем музыки 

в школе №38. Стаж у меня 

семь лет, но я также работала 

педагогом дополнительного 

образования. 

5. Три забавных факта о 
себе. 
Не люблю вспоминать фак-

ты о себе. 

 Не люблю клубнику. 

Ассоциирую людей с опре-

делённым цветом. 

3. Почему Вы выбрали именно 
этот предмет для преподавания? 
Я люблю петь, люблю приобщать 

детей к прекрасному, люблю нахо-

дить для себя новые инструменты, 

изучать их. Например, банджо 

(разновидность гитары), ханг 

(ударный инструмент; от его звука 

мысли растворяются, а жизнь стано-

вится спокойнее).  

4. Что ожидаете от работы в 
этой школе? 
Собрать большой хор, который 

будет выступать не только в Су-

догодском районе, но и по всей 

Владимирской области. Хочу ещё 

создать мини-оркестр не народ-

ных инструментов, а оркестр 

смешанного состава. 

 


