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 Медалистка прямо по курсу! 

  Ученица 7-ого класса, Маргарита Шмалько, 
может взвесить все свои медали и получить доволь-
но внушительную цифру! Занимается она радиопе-
ленгацией, причём занимается уже третий год. Де-

вочка заинтересовалась возможностью поработать 
с радиопеленгатором, когда в Вяткинскую школу 
приехали тренеры. Королёва Галина Михайловна 
сразу взяла в свою группу Маргариту, а также По-

лину Северьянову, тогда они и не подозревали, что 
это увлечение их так затянет! 

 С главной задачей – находить по звуку пере-
датчик – Маргарита довольно быстро начала справ-
ляться вполне успешно. На первых же соревнова-
ниях она выполнила несколько разрядов, а также 
одержала победу, получив именной диплом. «Я бы-

ла в шоке; наверное, это самые сильные эмоции, 
ведь в соревнованиях участвовала впервые», - рассказала юная спортсменка.  

 Список городов, которые 
ученица посетила, довольно об-
ширен: Дзержинск, Рязань, Пен-
за, Одинцово, Горячий Ключ, 

Ставрополь… Маргарита расска-
зала, что больше всего ей понра-
вился Дзержинск, потому что ле-
са, в которых располагался их ла-
герь, были довольно чистые. Так-

же ей запомнился Ставрополь – 
уютный город, а в Кисловодске, 
где проходили сборы, рядом с ла-
герем находился огромный парк, 
гуляя по которому можно было 

увидеть горы. 

 Как и любой спортсмен, Маргарита испытывала и радость победы, и горечь по-
ражения: «На соревнованиях в Пензе мне не хватило сорока секунд до победы. А дли-
тельность дистанции примерно полчаса». 

 Сейчас у девочки целый набор медалей и кипа дипломов, даже не верится, что 
сначала родители не отпускали её на соревнования. «Надо подумать», - говорила ма-
ма, а папа переживал и, на первых порах, не мог решиться отпустить дочь в далёкое 
путешествие. Познакомившись с тренером и обсудив все детали, родители всё же по-

няли, как важна радиопеленгация в жизни дочери, поэтому, в итоге, стали отпускать 
Маргариту на соревнования. 

 Сейчас Маргарита Шмалько продолжает заниматься в секции и готовит место на 
полочках для новых медалей.  
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При пожаре звони 101 

 16 октября Вяткинскую школу посетили представители МЧС. Собравшиеся в ак-
товом зале ученики 5-ых и 6-ых классов слушали лекцию Языковой М.В. о противо-
пожарной безопасности, задавали вопросы, которые их интересовали. Ребята повто-
рили, что единый номер службы спасения – 112, а при пожаре необходимо звонить по 

номеру 101. Ученик 5а класса, Арсений Шмалько, «поработал» манекеном: именно 
он примерил пожарную форму. Тяжёлая куртка из специального материала ещё пахла 
дымом, а пожарная каска смотрелась очень внушительно. Арсений довольно позиро-
вал, пока ему надевали тяжёлый пояс с карабином. В конце лекции ребята посмотре-

ли ролик о том, как быстро сгорает деревянный дом, а также понаблюдали за работой 
пожарных во время спасения людей. Впечатлённые ребята не сразу отпустили Языко-
ву М.В., засыпав её вопросами и усвоив много полезного для себя.   

Спортивные состязания 

 На прошлой неделе у нас в школе проходили дни, 
посвящённые спортивным состязаниям. Среди вось-
мых и девятых классах прошли соревнования по во-
лейболу. Первое место занял 9-ый класс, на втором ме-
сте – 8а класс, замыкает тройку 8б класс. Послаженнее 
были ученики 8а класса, а вот ученикам 8б явно не 
хватило активности и поддержки классного руководи-
теля: мальчишки были заинтересованы в победе, а де-
вочки более тяжёлые на подъём. В пятых и шестых 
классах проходили соревнования по перестрелке. На 
первом месте оказались ученики 6а класса, на втором 
месте – 5а класс, на третьем месте – 5б класс.  

 Начальные классы очень ответственно подошли к 
соревнованиям! Мы проводили у них эстафеты и пере-

стрелку. Они боролись за первое место, поддержка была сумасшедшая, в ушах звене-
ло от их воплей, но мы решили всё свести к ничьей, чтобы никому не было обидно. 
Конечно, некоторые после соревнований выясняли отношения друг с другом, но всё 
закончилось мирно.  

Самусева Л.А., учитель физической культуры  
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Неделя математики 

 Пока старшие классы готовили уроки на день самоуправления, пятые клас-
сы сочиняли упражнения для самых маленьких ребят школы. На неделе математики, 
которая началась 14 октября, им предстояло посетить первые классы и провести за-
нятие. Задача не из лёгких, так как нужно было учитывать, что ребята пока не умеют 
ни читать, ни писать.  

 Дарья Владимировна помогла каждому классу с организацией, поэтому 
уроки прошли в нетрадиционной форме. Классы были разделены на четыре коман-
ды, каждая из которых, верно отвечая на вопросы или правильно решая задачки, по-
лучала баллы. Оказалось, что ребята в таком возрасте действительно очень азартны.  

 В конце урока Дарья Владимировна подвела итоги, поблагодарила за рабо-
ту малышей и пообещала прийти ещё раз. Первоклассники проводили «учителей» из 
пятого класса аплодисментами!    Муравьёва И.Э., учитель 1б класса  

 В пятницу к нам пришли ребята из 7-ого класса и провели урок математи-
ки. Зная своих детей, я не думала, что на уроке будет тихо и они будут активно при-
нимать участие. Но каково же было моё удивление, когда ученики 7-ого класса 
(Никита Таганов, Полина Северьянова и Егор Васильев) взяли всё в свои руки, 
настроили детей и провели интересный и увлекательный урок.  

 Мои дети были рады, что вместо их "любимого" урока литературного чте-
ния, будет еще одна математика. Ученики 7-ого класса предложили ребятам сыграть 
в математическую игру "Крестики-нолики", в которой предлагались разнообразные 
задания: не только те, которые требовали математических знаний, но и задания на 
смекалку, логику, внимательность, ребусы, загадки.  

 Урок прошел плодотворно, все детки работали активно, каждая команда 
(их было две – «Крестики» и «Нолики») боролась за победу. В итоге, победила ко-
манда "Нолики". Мы очень благодарны ученикам 7-ого класса и учителю, который 
им помогал в составлении данного урока, Александру Владимировичу, за проведе-
ние отличного, увлекательного и познавательного занятия!   

Петухова Е.С., учитель 3б класса  

 В пятницу на урок к нам приходил 7-ой класс с интерактивной игрой 
«Крестики-нолики», включающей в себя восемь раундов. После разминки дети раз-
гадывали ребусы, решали математические задачки, направленные на логику, внима-
ние, мышление. Представляли материал Ангелина Артёмова, Маргарита Шмалько и 
Варя Исаева. Они держались хорошо, как настоящие учителя: удачно поделили де-
тей на команды, делали замечания, чтобы ребята не шумели. Все ученики активно 
работали, особенно им понравился конкурс капитанов.  

 До этого мы тоже принимали участие в неделе математики: Даша Моисеева 
сочинила сказку про цифры, Анфиса Минеева создала математический кроссворд. 
Егор Киселёв и Лёша Харахнин сделали математические кубы, стороны которых 
украсили разными формулами; Лиля Плужникова и Соня Тренёва принесли пирами-
ду в кубе, которую всю ночь рисовали с помощью 3d ручки.  

 Считаю, предметные недели очень полезны: они вовлекают малышей в 
учебный процесс и вызывают у них интерес.    

Автономова А.П., учитель 3а класса  
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