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Прямиком в полуфинал! 

 18 декабря в актовом зале Вяткинской школы состоялся четвертьфинал интел-

лектуальной игры «Квиз, плиз!». За место в финале боролись восемь команд. Темати-

ка игры была связана с Новым годом, поэтому ребята кидались в новогодние крайно-

сти, угадывая фильмы и мультфильмы, подбирая антонимы к словам. Вопросы на ло-

гику оказались самыми сложными, поэтому угадать, что находится в чёрном ящике, 

удалось далеко не всем. Раунд «Шазам!» пришёлся по душе всем, кроме ценителей 

классической музыки и рока, ведь нужно было угадать поп-исполнителей по отрыв-

кам из песен. Всех удивил Дима Билан, ведь его смогли «опознать» лишь по послед-

ней песне. А вот раунд «Назад в будущее» всех изрядно повеселил: ученики быстро 

вносили в бланки имена постаревших медийных личностей, чьи фотографии были 

подправлены в специальном приложении.  

 Подведение итогов проходило чрезвычайно волнительно, ведь разрыв в баллах 

был минимальным.  

 5б и 8б классы выбили себе место в полуфинале, с чем мы их и поздравляем. 7-

ой класс гордо занял третье место. 9-ый класс чуть-чуть расслабился и пошёл сдавать 

информатику, поэтому они стали вторыми. А вот 8а класс был на коне! Пусть сами 

решают, кто в их команде был лошадкой, которая удачно довезла их до первого места 

на пьедестале. 

 Приятно отметить, что на игру пришла бывшая ученица нашей школы – Настя 

Михайлова – и с радостью согласилась побыть корреспондентом, поэтому за фото-

графии отдельное спасибо именно ей.  
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Учусь учиться 

 20 декабря под руководством Поповой А.Д. и Смирнова А.В. состоялась презен-

тация итогов первого года реализации национального проекта «Образование». В Цен-

тре цифровых и гуманитарных навыков «Точка роста» прошли открытые уроки для 

учителей начальной и старшей школы с использованием инфраструктуры «Точка ро-

ста». Младшие и старшие школьники посетили мастер-классы, которые провели 

старшеклассники, а любители шахмат сражались в борьбе за звание лучшего шахма-

тиста. 

 Козлов Максим, ученик 8а класса, доступно и терпеливо объяснял, как управ-

лять квадрокоптером с телефона. Особенно была впечатлена ученица 8б класса Настя 

Егорова, которая, визжа от страха и восторга, всё же смогла удачно посадить квадро-

коптер, а также научилась делать им сальто. 

 В лингафонном кабинете заседали творческие лично-

сти, которые, вдохновившись примером Титовой Полины 

и Сидоровой Славины, учениц 8б класса, старательно со-

здавали с помощью 3D-ручек снежинки, ёлочки, различ-

ные надписи. Мне даже подарили несколько снежинок и 

красивого китёнка.  

 На мой взгляд, презентация итогов в таком формате 

наиболее удачна: прекрасно, когда не учителя выступают 

перед учениками, а сами дети показывают, как управлять 

теми или иными механизмами, с лёгкостью обыгрывают 

вас в шахматы и объясняют, если что-то непонятно. 
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