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Международный день памяти жертв фашизма

Каждое второе воскресенье сентября, начиная с 1962 года, принято считать
Международным днём памяти жертв фашизма. Идеология нацизма принесла
только потери и разрушения, слёзы и смерть, поэтому важно помнить об этом и объединиться, чтобы противостоять неофашизму.
В Вяткинской школе, по традиции, прошли тематические классные часы среди
всех обучающихся.
10-ый и 11-ый классы собрались в актовом зале для просмотра фильма «Один
день в Освенциме», где о страшном концентрационном лагере рассказала бывшая узница Китти Хорт-Мокстон. Фильм о том, как вы живали, но чаще всего не могли
бороться со смертью люди, произвёл на ребят гнетущее впечатление. Они сидели
притихшие и лишь спустя какое-то время смогли поделиться своими мыслями.
Ученик 10-ого класса Тигран Мелконян написал целый отзыв:
«Я знал о том, что существовали концентрационные лагеря, но только понаслышке. Теперь понимаю, что раньше я даже не мог себе представить, насколько
это действительно было дико и бесчеловечно.
Фильм, который мы смотрели и который рассказывал нам о «лагерях смерти»,
был составлен по рассказам одной из заключённых лагеря «Освенцим», сумевшей пережить эту ужасную пору. Они жили по тысяче человек в одном бараке. Одежда –
какое-то тряпьё, на руке вытатуирован номер, заменявший имя. Еды совсем не хватало, как и воды. Каждый день кто-нибудь погибал по самым разным причинам.
Понятие человечности, которое включает в себя все отличия человека от животного, было забыто. Из заключённых хотели сделать зверей…
Фильм стал для меня неожиданностью, потому что я, хоть и хорошо знаю историю, никогда не видел её с данного ракурса. Не знаю, что тогда удержало мои
слёзы».

"Международный день памяти жертв фашизма" в 7 "Б"
13.09.2018 в 7 "Б" классе было проведено мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв фашизма.
В рамках классного часа ребята посмотрели учебно-исторический фильм
"Блокада Ленинграда" (реж. Анна Граждан, Star Media, 2010); узнали о стойкости жителей города, находившихся в осажденном гитлеровцами Ленинграде почти 900 дней.
Я рассказал детям, что папа учителя физической культуры МБОУ "Вяткинская СОШ"
В.А. Серебрякова во время Великой Отечественной войны тоже находился в отрезанном от Большой земли Ленинграде. Его дважды пытались вывезти в эвакуацию по
Дороге жизни, но из-за немецких авианалетов колонне пришлось оба раза возвращаться в город. Фильм и беседа очень впечатлили ребят.
Памяти павших будем достойны! Никто не забыт, ничто не забыто!
Кл. рук. 7 "Б" класса Каракин И.С.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Осенины
В старину на Руси наши предки встречали осень 21 сентября: день становился
равным ночи, а урожай обычно уже был убран. Праздник осени шумно и весело
встретили в Вяткинской школе. Всю неделю ребята из начальных классов приносили
забавные поделки из урожая. На выставке были и капустные человечки, и лягушки из
кабачков, и тыквенный забавный человечек…
Начальная школа встретила осень песнями, танцами и забавными сценками. 1а
класс удивил сценкой про овощи, которые спорили, кто из них вкуснее; 1б класс исполнил задорные частушки; 2а класс показал «Осенний вальс»; 2б забавлял частушками и песней; третьи классы пели песни, а также водили хоровод, встречая осень; 4а
исполнил танец с зонтиками, а 4б класс посвятил осени песню. В конце состоялся
всеобщий флешмоб.

В средних и старших классах развлекательная программа была в виде конкурсов:
сначала самые отважные пытались вслепую определить, какой овощ попался им в
мешке. Все угадали картошку, морковку, перец, брокколи, а Илья Сергеевич распознал даже сельдерей!
Самым эмоциональным конкурсом стал «Кто быстрее?» Звучащая музыка, во
время которой самые проворные ходили вокруг разбросанных на полу листьев, прекращалась – и начинался настоящий бой! Листочки вырывали из-под носа у неудачливых конкурсантов, горделиво вскидывали вверх и вновь готовились хватать их как
можно скорее. Далее ребята вслепую собирали раскиданную картошку, здесь отличился ученик 5б класса Мирослав Малыгин: его урожай составил 5 корнеплодов. Затем желающие поучаствовать в создании поделки побежали на сцену: необходимо
было сотворить из зубочисток и огурцов забавных ёжиков.

Завершились конкурсы самым интересным испытанием: Варя Пяткина, Савелий
Смирнов, Саша Уральский и Кирилл Лизунов по очереди чётко произносили всем известную фразу: «Жили у бабуси два весёлых гуся». Только маленькая деталь: после
каждого раза они засовывали в рот по одной карамельке. Рекордсменами стали Саша
и Кирилл: набрав по 8 конфеток в рот, они лишь слегка шепелявили. В конце праздника была проведена «Телефонная лотерея»: сладкие призы выиграли Мадина Ракибова из 5б и Максим Куприянов из 8 класса.
Все сошлись во мнении, что встречать осенины очень весело, а в следующем выпуске мы расскажем о том, кто принёс лучшую поделку из урожая.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Самый любимый смешарик
Журналист должен уметь проводить опросы на самые разные темы. На кружке
журналистики мы спонтанно придумали самый неожиданный опрос: все смотрели
мультфильм «Смешарики», поэтому я решил узнать, какой герой самый любимый у
наших школьников. С небольшим отрывом победил голубой кролик Крош – любитель
приключений; чёрно-белый пингвин-изобретатель из Германии Пин занял второе место в сердцах учеников. С небольшим отрывом на третье место вырвалась жизнерадостная девочка-поросёнок Нюша.
Крош
Ёжик
Нюша
Бараш
Лосяш
Пин
Кар-Карыч
Совунья
Копатыч

10
4
5
3
3
8
3
4
2
Собирал информацию Антон Мельцаев
Любимые кружки

В начальной школе очень много кружков. Поэтому мы решили провести опрос,
какой из них самый популярный. Первое место в начальной школе занял кружок «3D
моделирование». Он набрал 19 голосов. Ведет его Автономова Анна Павловна. Проходит этот кружок в новом кабинете, оснащённом планшетами, 3D ручками и 3D
принтером. Меньше на 4 балла набрал кружок «Мой веселый мяч». Ведет его Самусева Лидия Алексеевна. На этом кружке дети играют в различные игры с мячом,
например, «Знамя», «Футбол». И на третьем месте кружок «Робототехника». Он
набрал 8 баллов. На этом кружке дети собирают и программируют своих роботов.
Ведет его Чернятьева Вероника Геннадьевна. Не знаю, как вам, а нам нравятся все
кружки!
Карпенко Елена, Чернышева Дарья, ученицы 4б

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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