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Тёплый солнечный день – именно так решила вступить в свои права золотистая
осень. На новом школьном дворе потихоньку собираются школьники, сопровождаемые родителями. Обсуждают последние новости, выискивают в толпе друзей, по которым успели соскучиться за лето, девочки поправляют причёски, а первоклашек почти не видно за букетами цветов.
Ровно в 11:00 классы выстроились на торжественную линейку, которую открыли
четвероклашки с забавным флешмобом. Получив порцию аплодисментов, они заняли
своё место: сегодня ребята имеют право гордиться, ведь теперь их класс самый старший в начальной школе.
Старой доброй традицией стала встреча Вяткинской школы с ведущей Всероссийского образовательного форума «Таврида», участницей проекта ТОП-10 Владимир - Кариной Васильевой. Именно её звонкий и жизнерадостный голос приветствовал всех, кто пришёл на торжественный праздник Дня знаний.
Первоклассники организованной цепочкой выходили за своими новыми мамами,
за своими первыми учительницами, которые откроют для них бесценный сундучок
знаний. Ирина Владимировна Панева и Ксения Александровна Зайкина, волнуясь и
гордясь, провели на место новых учеников, пополнивших нашу школьную семью.

Кроме суетящихся родителей и радостных учеников, улыбались и вспоминали
своё первое сентября и почётные гости нашего праздника, благодаря стараниям которых наша школа имеет возможность работать, развиваться и с каждым днём совершенствоваться. Громкими и благодарными аплодисментами сопровождали имя каждого почётного гостя, выступившего с напутственной речью перед школьниками. Поздравить ребят с новым учебным годом приехали Заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Овчинникова Елена Васильевна, Заместитель Главы администрации муниципального образования
«Судогодский район», начальник управления образования Медведева Нина Владимировна, Глава Вяткинского сельского поселения Сафонов Валерий Владимирович, Помощник депутата государственной думы Григория Викторовича Аникеева Гаврилова Лариса Александровна, Консультант комитета по молодежной политике
администрации Владимирской области Валешная Яна Владимировна, Депутат Совета народных депутатов Судогодского района Абрашнев Павел Сергеевич, Проректор
Владимирского института развития образования Чикунова Галина Константиновна.
Тёплые, искренние поздравления перемежались с приятными для коллектива словами
о высокой оценке работы Вяткинской школы.
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После представления команды учителей, пополнившейся в этом году новыми кадрами, слово предоставили директору Вяткинской «СОШ» Чернышеву
Сергею Михайловичу. В первую очередь, он поздравил именинницу – учителя начальных классов Харитонову Наталью Ивановну, у которой даже дата
рождения говорит о том, что её призвание – действительно учить детей; поздравления также прозвучали в
адрес недавно отметившей юбилей учительницы русского языка и литературы Числиной Галины Олеговны. Сергей Михайлович поздравил всех с новым
учебным годом, выразив надежду на то, что с такой
поддержкой друзей и коллектива в нашей школе будут
учиться дети, которые станут достойными гражданами
России. А создать все условия для этого помогла победа (вторая победа подряд!) в национальном проекте «Образование» среди сельских
школ Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы. Благодаря победе в конкурсе, поддержке наших гостей и поддержке всей команды Губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой, команды
Главы администрации Судогодского района Смирнова Александра Викторовича, команды депутата государственной думы Григория Викторовича Аникеева, у нашей
школы появились новый школьный двор, новый школьный автобус, новые отремонтированные помещения; за лето удалось сделать невозможное! Был закончен ремонт
фасада, произведена замена десятка окон, поставлены новые двери в классы, а также
оборудован первый во Владимирской области школьный технопарк! Наверное, ещё
никогда детям не хотелось так сильно попасть в школу!
Подготовившиеся к празднику первоклассники прочитали стихотворения, а также дружно исполнили песню, после чего отпустили в небо воздушные шарики, загадав при этом самые сокровенные желания! Скорее всего, почти все они были о пятёрках. Одиннадцатиклассники поздравили малышей, преподнесли им небольшие сюрпризы и открытки с пожеланиями.
Одним из самых волнительных моментов стал первый звонок; право дать его
предоставили ученице 1 класса Ефремовой Милане и ученику
11 класса Сахратову Рагиму, который нервничал и каждый раз
переспрашивал, не пора ли ему нести первоклашку. Однако
после этого сюрпризы не закончились! Чтобы не быть голословными и не дразнить школьников рассказами о новом оборудовании, Чернышев Сергей Михайлович и Попова Анастасия Дмитриевна вы несли на стойке самого настоящего робота. Собрали его наши ученики, а также запрограммировали
так, чтобы он собирал кубик Рубика. Многие снимали на видео такое чудо: разобранный кубик был собран меньше, чем
за минуту! Конечно, все тут же загорелись желанием пойти на
кружок робототехники.
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Но и это стало не последним эпизодом, вызвавшим волнение и живой интерес! Открытие школьного «мини-технопарка» свершается не каждый день! Более того, можно смело сказать, что во Владимирской области это открытие свершалось первый раз!
Честь разрезать ленточку выпала Заместителю Главы администрации муниципального образования «Судогодский район», начальнику управления образования Медведевой Нине Владимировне. И вот здесь началось чудо: управляемы й с телефона
маленький робот, тихо жужжа, подъехал к Нине Владимировне и привез ножницы!
Очень символично, что открытие технопарка было сделано совместно людьми и роботами. Многие гости неверяще качали головой: для них это было чем-то из области
фантастики.
Гомоня и обсуждая увиденное, ребята разошлись по уютным кабинетам, чтобы
провести первый в этом году классный час, посвящённой нашей стране – России,
устремлённой в будущее. После классного часа ученики и родители отправились на
экскурсию в технопарк, где Анастасия Дмитриевна и Марина Валентиновна Таганова
демонстрировали приобретённые новинки, начиная от робототехнических наборов,
интерактивных досок и компьютеров и заканчивая 3D принтером и цифровыми лабораториями. Стоит ли говорить, что дети были в полном восторге?

«Когда мы зашли в технопарк, там уже рисовали 3D ручкой. Я бы хотела нарисовать ёлочку!» - рассказала Арина Шархун из 7б класса. Алиса Волкова из 3б класса
мечтала нарисовать ещё одну ручку, чтобы можно было забрать домой, а вот Рома
Блинов из 5а, по его словам, изобразил бы гоночную машинку. Ваня Русанов из 9
класса пожаловался, что, когда ему измеряли пульс, сначала было всё нормально, но
потом пульс упал. «Я стал трупом!» - сокрушался он. Жанне Автономовой из 11 класса запомнился робот: «Там была мельница из ЛЕГО! Прикольно! Туда можно было
посадить человечков и катать их. А ещё им можно было бы всадить искусственный
интеллект!» Вероника Волкова из 1б бы ла поражена тем, как бы стро робот собрал кубик, а также как другой робот подавал ножницы. Кстати, Вика Солнцева, ученица 7б, призналась: «Никогда не видела, чтобы так быстро собирали кубик Рубика!
А также мне запомнилась новая интерактивная доска! Мне кажется, в нашей школе
такой ещё не было!» Данилу Тюленеву, ученику 4б класса, как ни странно, запали
в душу шахматы, теперь он с нетерпением ждёт возможности ходить на этот кружок.
Что ж, новый учебный год обещает быть невероятно интересным и познавательным. Все условия для учеников созданы, и теперь мы – учителя и родители – ждём от
них только высоких результатов, ведь учиться не на 4 и 5 в такой школе просто стыдно.
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