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 Осенний бал 

 24 октября в средних и старших классах Вяткинской школы прошёл осенний ко-
стюмированный бал. Ребят, которые вдохновились идеей придумать образ, было не-
много, но они были: Варя Пяткина заранее примерила наряд юной мисс Осени; Таня 
Клабукова стала учителем географии; Саша Ширяевская, очарованная фильмом Люка 

Бессона, явила миру Матильду; Лиза Ломакина смело заявилась в школу в костюме 
свинки, а Настя Глущенко стала человеком-кошкой. Маша Колесникова и Даша Абра-
мова не определились точно с образом, а просто пришли нарядными и с удовольстви-
ем позировали для фотографий. Каракин Илья Сергеевич прихрамывал на одну ногу и 

с трудом удерживался от того, чтобы уйти в открытое море, ведь он был капитаном 
Джеем Фуллером.  

 Активно участвуя в состязаниях, ребята выигрывали сладкие призы. Разминкой 
стал конкурс, где Арсения Таганова, Сашу Уральского и Гагика Галстяна должны бы-
ли одеть при помощи одной только левой руки их помощницы. Самыми массовыми и 
весёлыми стали танцы на выбывание: девочки и мальчики образовали внешний и 
внутренний круги, двигались под музыку, а по окончании спешили найти пару; самы-

ми стойкими оказались Ярослав Чиханов и Даша Чернышева.  

 Вкусным оказался конкурс под названием «Миссия невыполнима». По команде 
участники должны были как можно быстрее съесть желе при помощи одной только 
зубочистки. Победила здесь Ульяна Степанова, которая вмиг расправилась с желе; Ан-
дрей Гордеев печально обозревал заляпанную рубашку и брюки; Ксюша Ославская 
невозмутимо ковыряла зубочисткой зелёную массу, а Вика Комлева и Ангелина Артё-

мова успели и поесть, и угостить других. 

 «Я сидела на последнем ряду и смотрела, как развлекаются классы. Осенний бал 

был весёлый, яркий. Всё очень понравилось», - подытожила Арина Шархун, ученица 
8б класса.  

1 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 По Золотому кольцу России  

 25 октября, в последний учебный день, все классы, начиная с пятого и заканчивая 
одиннадцатым, отправились на экскурсию в город Суздаль. Я сопровождала 5б класс, 
и в дороге мы узнали от экскурсовода много полезных фактов: перечислили пять об-
ластей, с которыми граничит Владимирская область; узнали, что Суздаль стоит на ре-

ке Каменке; повторили, что изображено на гербах городов нашей области, а также по-
делились знаниями об архитектурных памятниках самого Владимира.  

 Наше знакомство с Суздалем началось с посещения музея деревянного зодчества, 
который был создан в 1960-1970 годах, а сейчас находится на месте, где в 11 веке был 
древнейший Дмитриевский монастырь. Под предводительством экскурсовода мы обо-
шли жилые дома 19-ого века, заглянули в дом купцов Агаповых 18-ого века, полюбо-

вались часовней и Преображенской и Воскресенской церквями. В свободное время ре-
бята покатались на старинных качелях, попытались привлечь внимание местных важ-
ных гусаков, купили сувениры.  

 Подкрепившись пирогами, которые продавала неподалёку добрая бабушка, мы 
двинулись по мостику к Суздальскому кремлю. Мы узнали секрет суздальских масте-
ров, которые умудрились на окладе икон оставить свой след, полюбовались тонкой ра-

ботой умельцев, расписывающих изразцовые печи. Прогулялись по местам, где сни-
мали фильмы «Женитьба Бальзаминова», «Метель», «Финист – ясный сокол», «Царь», 
наслаждаясь на удивление солнечной погодой. Ребята с удовольствием фотографиро-
вались с иностранными туристами, которые доброжелательно улыбались и со смеш-
ным акцентом говорили: «Спасибо».  

 С прекрасным настроением мы отправились домой; многие купили на память са-
харных петушков, дудочки и магнитики. На обратном пути мы доедали припасы и об-

суждали поездку, а также планы на каникулы. Все сошлись на том, что это было иде-
альное окончание первой четверти.  

«25 октября средняя и старшая школа ездила на экскурсию в Суздаль. Путь был не-
долгим. Я, Полина Титова, Лиза Бочкова, Настя Егорова и Славина Сидорова сидели в 
конце автобуса и веселились. Приехав, мы стали рассматривать различные постройки, 
церкви. Самым интересным было то, что мы фотографировались с индонезийцами. 

После мы смотрели разные церкви. Хочу сказать, поездка была интересной, хотелось 
бы посетить ещё какие-нибудь города», - Арина Шархун, ученица 8б класса.  
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Щурово городище 

Наконец-то дошли руки, чтобы рассказать про наше маленькое путешествие. 
Свои каникулы ребята начальных классов начали с поездки в Суздаль, а именно, в 
место, которое называется Щурово городище.  

Это замечательное, красивое и необычное место. Именно здесь проходили 
съемки исторических фильмов «Царь», «Годунов», а также несколько сцен фильма 
«Последний богатырь». Деткам рассказывали про то, как жили люди в 18-19 веках, 
они даже сами мололи муку.  

Больше всего детей вдохновил и порадовал зоопарк, находящийся на террито-
рии этого прекрасного места. Они и оленя покормили, и кроликов всех потискали, и 
подивились, какими большими бывают свиньи. Помимо всего этого нам также уда-
лось пострелять из лука. 

Наша поездка удалась, деткам все понравилось, а это ведь самое главное. 

Петухова Е.С., классный руководитель 3б класса  
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