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 Поздравление с началом учебного года  
от Чернышева С.М. директора Вяткинской школы 

 
Дорогие дети, родители, коллеги, друзья! 

Поздравляю нас с новым учебным годом! Минова-
ло лето, и мы вновь приступаем к работе. Уверен, 
все отдохнули, набрались сил и готовы войти в но-
вый учебный год с энтузиазмом и оптимизмом. 
Этот праздник с самых юных лет на всю жизнь 
остается светлым, радостным, ярким и торжествен-
ным для каждого человека. 
Для тех, кто учится сегодня, открывается новая 
страница в книге знаний, для тех, кто учит, – под-
нимается планка интеллектуального развития сво-
их воспитанников. Сегодня в сфере образования 
новые инициативы Президента России ставят гран-
диозные задачи перед всеми участниками образова-
тельного процесса, а это значит, что время не поз-
воляет стоять на месте. Желаю в новом учебном го-
ду всем нам трудолюбия и успешного продвиже-
ния к вершинам знаний. Для выпускников этот 
год будет особенно сложным и ответственным. 

Прошу вас, старшеклассники, большое внимание уделить учёбе. От вашего уровня 
подготовки зависит Ваша дальнейшая судьба. Педагогам хочу пожелать терпения и 
удовлетворения от работы. Уверен, что этот учебный год будет ещё более плодотвор-
ным, чем прошедший!  

В прошлом году мы, совместными усилиями, осуществили огромный вклад в 
развитие нашей школы. Благодаря бескорыстной и упорной работе всего коллектива, 
наша школа повзрослела, преобразилась и получила статус опорного образовательно-
го учреждения. В 2018 году мы с Вами второй раз подряд стали победителями нацио-
нального проекта «Образование» (а это значит, что Вяткинская школа второй раз под-
ряд вошла в пятерку лучших школ Владимирской области). Особое событие – откры-
тие в нашей школе первого во Владимирской области школьного технопарка 
(образовательного пространства с современным цифровым оборудованием, позволя-
ющим проводить занятия по физике, химии, биологии, информатике, робототехнике, 
проектной деятельности, английскому языку, астрономии, шахматам, организовать 
работу школьной редакции, обеспечить максимум возможностей для организации 
внеурочной деятельности обучающихся и подготовить обучающихся к современной 
жизни, наполненной высокими технологиями). В этом году у нас с Вами запланиро-
вано немало важных событий, которые, я уверен, мы организуем на высшем уровне. 

Мы с вами входим в отремонтированную, совсем другую школу, школу, в кото-
рой хочется учиться. У нас с Вами новый школьный двор, новая плитка в холле, но-
вые кабинеты, новый школьный автобус, новое современное оборудование… И, ко-
нечно, много новых идей и планов по дальнейшему развитию школы. 

Благодарю каждого из Вас за участие в нашем постоянном развитии, ведь это 
заслуга всего коллектива школы, детей и родителей, талантливых руководителей 
Управления образования администрации МО "Судогодский район". 
Уверен, что наша школа такая одна! 

Директор МБОУ «Вяткинская СОШ»  

Чернышев Сергей Михайлович 
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Технопарк 

В этом году наша школа откроет ученикам двери в совершенно «новую» школу, 

ведь в ней создан настоящий «мини-технопарк»! Именно в нём ученики смогут про-

водить своё время интересно, а что самое главное - с пользой! 

Безусловно, современные технологии оказывают значительное влияние на раз-

витие общества, охватывая все сферы деятельности человека, формируя глобальное 

информационное пространство. Не осталась в стороне и образовательная сфера. Ведь 

именно инновационные технологии открывают перед нами новые возможности.  

Размышляя над необходимостью объединения цифровых ресурсов школы в 

единую образовательную среду, мы решили создать на базе нашей школы «мини-

технопарк», который позволяет охватить всех обучающихся школы научно-

техническим творчеством, создать преемственность научно-технического образова-

ния, реализовать механизмы межпредметных связей в учебной деятельности и обоб-

щить реализованные проекты в один информационный кластер. 

«Мини-технопарк» создан для организации научно-технической и исследова-

тельской деятельности обучающихся. В Вяткинской средней общеобразовательной 

школе — это территориальная, научная, технологическая и техническая база для реа-

лизации инновационных проектов. «Мини-технопарк» позволяет обеспечить охват 

всех обучающихся школы научно-техническим творчеством. 

 

 

 

«Мини-технопарк» является единым образовательным пространством, состоит 

из нескольких помещений, в которых имеется оборудование, позволяющее проводить 

занятия по физике, химии, биологии, информатике, робототехнике, проектной дея-

тельности, английскому языку, астрономии, организовать работу школьной редакции 

и обеспечить максимум возможностей для организации внеурочной деятельности 

обучающихся  и подготовить ребенка к современной жизни, наполненной высокими 

технологиями. Ко всему прочему, теперь у учеников появится возможность попробо-

вать себя в роли Гарри Каспарова, потому что в технопарке будет возможность для 

игры в интеллектуальные игры, а именно: шахматы. 
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Стоит отметить, что «мини-технопарк» располагает значительным количеством 

оборудования: современные компьютеры и интерактивные доски, планшетные компь-

ютеры, робототехнические наборы, визуализатор, цифровые лаборатории по физике, 

химии, биологии, оборудование лингафонного кабинета, 3D ручки, 3D принтер и 

средства интерактивного ввода и вывода информации. Кроме того, это современные 

помещения нового формата, с новой мебелью и достойным ремонтом. 

Таким образом, созданная инновационная структура «мини-технопарк» позво-

ляет обеспечить консолидацию в едином кластере всего научно-технического творче-

ства обучающихся, обеспечив преемственность научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся всех возрастов, он является местом реализации идей одаренных де-

тей, а одаренным ребенком является абсолютно каждый….  

 Но не будем раскрывать все карты сразу, ведь нас ждет насыщенный 

год, где ученики, от мала до велика, смогут испробовать на себе всё, что есть в 

мини-технопарке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если честно, я даже немного завидую, ведь сама мечтаю учиться в такой шко-

ле! Тут есть всё, чтобы учёба стала интересней! 

Заместитель директора по инновационной деятельности 

Попова А.Д. 

 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

При демонстрации оборудования педагогическому коллективу можно было 

слышать удивлённые и восхищённые возгласы: «Ничего себе! И этот робот 

может собрать кубик?» «А я останусь жить в технопарке, пока всё не изучу, 

можно?» «Теперь будем учиться вместе с детьми!» «Вы посмотрите - эта де-

таль спроектирована и напечатана!» «Вот уж повезло нашим детям!..»  
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Новые учителя  
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В этом году впервые берёт под своё крыло 
юных первоклашек, надеясь научить их всему, что 
знает, и воспитать. В нашей школе будет работать, 
потому что всегда мечтала вернуться сюда после 11-
ого класса. От учебного года ждёт, в первую оче-
редь, знакомства с детьми.  

Увлекается спортом: ходит в тренажёрный зал 
и бегает, так что можно уже сейчас смело сказать, 
что будущие первоклашки будут здоровыми и силь-
ными.  

В этом году любители математики и 
технологии познакомятся с новым учителем, 
стаж которого – целых шесть лет! Пришёл в 
нашу школу, потому что «она классная»! От 
нового учебного года ждёт хороших учени-
ков, высоких результатов, а также дружного 
коллектива. Увлекается настольным тенни-
сом, поэтому школьным чемпионам, возмож-
но, придётся побороться с ним за звание луч-
ших!  

У нового учителя математики стаж внушитель-
ный – аж 26 лет! А то, что добираться до школы очень 
удобно, стало ещё одним плюсиком на чашу весов в 
принятии решения прийти к нам на работу. В новом 
учебном году надеется влиться в коллектив учеников, 
учителей, родителей, поделиться с ними чем-то хоро-
шим, а также найти общий язык, достичь взаимопони-
мания. В свободное время любит вязать милые вещи-
цы для себя и семьи, а также умеет плести корзинки и 
лапти из конфетных обёрток, так что все сладкоежки 
могут почерпнуть у неё для себя много полезного!  


