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«Воспитание детей – инвестиции в будущее!»
3–4 сентября в г. Владимире на базе инновационной площадки при Российской академии образования «Станция юных натуралистов «Патриарший
сад»
прошел
III
Всероссийский
Форум
«Воспитание детей – инвестиции в будущее!», приуроченный к 100-летию системы дополнительного
образования. Организаторами такого масштабного
мероприятия являлись Министерство просвещения
Российской Федерации, Российская академия образования и Администрация Владимирской области.
На данном форуме были представлены инновационные образовательны е организации Владимирской области, среди которых и Вяткинская школа, являющаяся одним из лидеров
школ области по внедрению инноваций в образовательный процесс.
Одним из ключевых событий, конечно же, стал визит Министра просвещения
Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, Губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой, директора департамента образования администрации Владимирской области Ольги Александровны Беляевой, которым директор
школы Сергей Михайлович Чернышев подробно рассказал об инновационной работе
Вяткинской школы, о проекте школьного мини-технопарка, продемонстрировал новейшее оборудование, отметил успехи обучающихся и высокий профессионализм педагогического коллектива.
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева отметила, что Владимирская область находится в числе лидеров по развитию дополнительного образования. В 2017 году качественным дополнительным образованием в
нашей области было охвачено 87% обучающихся (в то время как данный показатель
по России – 71%). Нашей школе Ольга Юрьевна пожелала дальнейшего развития, роста и продолжения внедрения инноваций в обучение и воспитание, отметила высокие
достижения школы в развитии информационно-образовательной среды, выразила
благодарность педагогическому коллективу и пожелала обучающимся в такой школе
учиться только на отлично!
Заместитель директора
по инновационной деятельности
Попова А.Д.
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ДоброСаммит-2018

6 сентября во Владимире стартовал самый масштабный молодёжный фестиваль «ДоброСаммит2018». Начался он с большого парада студентов. Их
столько, что, казалось, Центральный парк не может
всех вместить. «ДоброСаммит» всецело был посвящён волонтёрству. На каждой аллее парка гости
могли ознакомиться с добровольческими проектами.
По традиции, в параде приняли участие студенты всех вузов области. Колонны выстроились у центрального фонтана. Среди почётных гостей — вицегубернатор Михаил Колков и заместитель полномочного представителя президента в
ЦФО Николай Овсиенко. Торжественную клятву произнесли первокурсники. Затем
те, кто уже давно покинул альма-матер, сказали напутственное слов молодёжи.
«ДоброСаммит» во Владимире проводится уже шестой раз. Разнообразие волонтёрских направлений поражает. Ковровчане представили военную форму разных
эпох, боевые награды своих воевавших родных, а также военную технику. Мотоциклы молодые люди собирали из металлолома в свободное от основной работы и учёбы
время.
На «ДоброСаммите» наградили победителей областного конкурса добровольческих проектов «Важное дело». Это ребята из разных концов региона, придумавшие
проекты,
которые
нашли
отклик
в
сердцах
людей.
Новое на «ДоброСаммите» — шатёр юных добровольцев. Это представители Российского движения школьников. Самым младшим 8 лет, самые старшие уже заканчивают
11-й класс. Волонтёры-школьники активно участвуют в экологических акциях, помогают людям в домах престарелых, организуют досуговые мероприятия. Таких юных
волонтёров в области порядка четырёх тысяч. Среди них и наш волонтерский отряд
«Уважаемые», ребята из которого просто не могли не приехать на этот фестиваль и
активно участвовали в многочисленных мастер-классах и флешмобах.
заместитель директора по УВР Буланова Н.Д.
по материалам сайта https://trc33.ru/
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Горящие путёвки или садовые ножницы? Рассекать море и отгонять студенистых медуз или копать червей для рыбалки? Сколько людей—столько и
видов отдыха. Предлагаю окунуться в летние истории наших учеников.
Отдых в Крыму
Летом мы всей семьей ездили на Черное море в Крым. Остановились мы в
очень удобном месте, где с одной стороны в 15-17 шагах от номера был берег моря, а с другой, в 500 метрах, находилось неглубокое озеро с лечебной грязью. В
один из дней мы ездили в город Симеиз, где гуляли по аллее Аполлонов, видели
гору «Кошка» и скалу «Дива». Там мы прошлись по самому длинному подвесному мосту в Крыму (около 80 метров). На середине пути мост трясло из-за ветра,
но было здорово. После мы поднялись на самый верх скалы, откуда был великолепный вид на побережье.
Еще нам очень запомнилась поездка на розовое Кояшское озеро, дорога к которому вела через поля. Возле озера всегда очень сильный ветер: такой, что не
слышно друг друга. Само озеро покрыто солевой коркой, под которой находится
черная глина. А на поверхности озера вода нежно розового цвета. Рядом с озером
находится ракушечный пляж, где далеко в море видны знаменитые «КамниКорабли».
Мы прекрасно отдохнули в Крыму и обязательно поедем туда снова.
Стариковы Настя и Ксюша, ученицы 9 класса

Поездка в Крым
Этим летом мы с семьей отправились в путешествие. Мы поехали на полуостров Крым, в город Судак. Отдыхали две недели очень весело. Помимо того,
что мы купались, загорали и отдыхали, также мы посетили несколько достопримечательностей Крыма. Мы побывали в поселке Новый Свет, это родина шампанского, посетили Царский пляж, на котором купался сам Николай II. Также
мы посетили Генуэзскую крепость, поселок Коктебель, где находится самый
старый спящий вулкан Кара-Даг. Больше всего мне запомнился Мыс Меганом,
на котором расположен пляж Меганом. Это изумительное место, окруженное
горами, с очень красивыми пейзажами, а кристально чистая вода моря захватывает дух. Всем советую там побывать.
В Крыму мне невероятно понравилось. Там чистое море, величественные
горы и прекрасные виды вокруг.
Баранова Диана, ученица 9 класса
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Лето - это одно из четырех времен года, между весной и осенью. В это прекрасное время года можно отдыхать на природе: на море, на берегу речки, в лесу
или в парке.
Этим летом я отдыхала на природе. Мы всей семьей выезжали на берег озера и
оставались там на весь день. Рядом находился сосновый бор. Там хорошо было гулять в теплые деньки. Днем мы все вместе ходили купаться на озеро. Оно блестело,
как зеркало, а вода в нем была тихая и теплая. А потом папа разводил костёр, и мы
жарили шашлыки и рыбу. Ещё в это лето я первый раз ездила с папой и братом на
рыбалку. Для меня это казалось скучной, но в то же время интересной и веселой работой. Скучной, потому что мы сидели и ждали, когда клюнет рыба. А интересной
и веселой, потому что, когда вытаскиваешь её из воды, она смешно дергалась и хотела прыгнуть обратно в воду.
Остальное время летнего отдыха я провела с друзьями. Также я читала книги и
ездила гулять в парки. В общем, мне понравился летний отдых!
Егорова Настя, ученица 7б класса

«Лучший семейный отдых».
Это лето было интересным. Я с моими родителями
ездил в зоопарк в Москву. Ехали мы очень долго, но я люблю ездить на автобусе. В зоопарке я увидел много разных
животных. Особенно мне понравились пингвины, ну и, конечно же, мишки – белый и бурый. А еще в этот день у жирафа Самсона был день рождения – 25 лет. Мы его поздравили. Всё было просто круто!
Золкин Ваня, ученик 1б класса

… Во время отдыха мы ездили на джипах. В горах красивая
природа и свежий воздух. Очень интересные морские прогулки на катере. Во время прогулки мы останавливались и
купались в море. Вода вдали от берега теплая и прозрачная.
Затем мы доплыли до другого берега и купались в грязевых
ваннах. Они очень полезные…
Сахарова Вика, ученица 9 класса
… Мы ездили в гости к бабушке. У нее можно было
увидеть много разных домашних животных: коров, гусей,
кур, уток, лошадей и голубей. По ночам мы выходили на
улицу, стелили одеяла на землю и смотрели на звезды. Было очень красиво. Бывало даже, что мы могли увидеть ежика. Когда мы его видели, мы наливали в маленькую тарелочку немножко молочка и ежик его пил, а мы за ним
наблюдали…
Зайцева Ира, ученица 9 класса
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Семейный отдых на российском курорте
«Если есть на свете рай – это Краснодарский край!» Современный фольклор.
В этом году мне удалось побывать на Черном море вот уже в пятый раз в своей жизни.
Как нетрудно догадаться по названию (а я надеюсь, что вы его прочитали), ездил на море я с
семьей. В этот раз, как и во всех прошлых поездках, кроме второй по счёту, наш выбор пал на Лазаревское.
Несмотря на то что, казалось бы, в четвёртый раз тут просто делать нечего, это была наша
самая лучшая поездка! Погода стояла отличная, даже в первый день могла обрадовать, заставив
выйти из моего нутра самые счастливые эмоции, когда-либо выходившие из меня!
Море было довольно чистым, спокойным и благоприятным для того, чтобы мое бренное тело могло приобрести свойства рыбы, в частности, способность плавать. Несмотря на то что плавать я научился давно, тогда это было больше похоже на святые судороги, чем на правильную
технику плавания. Но в этот раз я серьезно и основательно взялся постигать это (если так можно
выразиться) искусство. К концу моего пребывания на отдыхе я выучил технику плавания кролем,
а заодно и брата научил.
Но не единым морем жив отдыхающий. Чтобы немного разнообразить наш отдых, мы посещали такие чудесные, потрясающие места, как Дендрарий в Сочи, Скай-Парк, пещеру, что находится неподалеку от него, и видели прочую красоту, в том числе даже ту, что не была создана
природой.
Финалом всего этого действа стала простая рыбалка в море, которая меня и младшего брата
сподвигла на пару часов вообразить себя отважными моряками, которые будто не три часа в море
побывали, а целых три года! Впрочем, возможно, это был один из признаков некритичного солнечного удара.
Несмотря на то, что были мы там уже много раз, и, как мы думали, знаем уже все, здесь
нашлось очень много всего интересного.
Бычков Андрей, ученик 9 класса
Этим летом мы вместе ездили отдыхать в Турцию. Там
нам очень понравилось. Мы ездили на водопады, смотрели
фонтаны. Еще ездили в зоопарк, там мы видели многих животных и птиц. Нам очень понравилось! Мы купались в море и
загорали около отеля, собирали ракушки и ели мороженое.
Весь отдых мы были вместе, даже не разу не поссорились! Вечерами мы ходили ни мини диско, там мы танцевали и развлекались. Еще ходили играть на детскую площадку, где познакомились с другими детьми, все вместе играли. Также ездили в
город за покупками, где родители купили нам красивые спортивные костюмы, чтобы ходить на физкультуру. Следующим
летом мы мечтаем опять все вместе поехать отдыхать, потому
что мы лучшие подруги и нам всегда хочется быть вместе!
Тренёва Соня и Плужникова Лиля, ученицы 2а класса

А вы когда-нибудь задумывались, с какой скоростью бегает мышь? А вы когда-нибудь пробовали считать лапки у мухоловки обыкновенной? Вы никогда не хотели попить чай
вместе с клопом? Не задумывались ли вы о том, что богомолы
обитают не только в далёких странах, но и прямо на юге
нашей страны? Нет? Что ж, база отдыха «Горизонт» в посёлке
Широкая балка Краснодарского края с радостью предоставила
бы вам эти и другие развлечения. Кроме всех вышеуказанных
неоспоримых преимуществ отдыха, вместо птиц вы можете
лицезреть невероятно огромных стрекоз, парящих по синему
небосводу. Вы сможете прогуляться до пляжа по крутой горе,
а потом идти под лучами приятно-обжигающего солнца,
наслаждаясь прекрасным летом. Не это ли лучший отдых?
Филиппова Настя, ученица 11 класса
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