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Экскурсия во Владимирский политехнический колледж
25 сентября ученики 9-ого класса посетили Владимирский политехнический
колледж, где при поддержке департамента образования администрации Владимирской области в рамках II межрегионального чемпионата «Абилимпикс» проходили
состязания по компетенциям: «Сетевое и системное администрирование»,
«Инженерный дизайн CAD». На базе колледжа также были организованы профориентационные экскурсии для всех желающих. Участников мероприятия ожидали экскурсия, мастер-классы, возможность посетить площадки чемпионата и понаблюдать за
работой участников чемпионата и экспертов.
Баранова Диана рассказала: «Нас встретили очень дружелюбно. Сначала мы
в актовом зале слушали директора и уважаемых гостей, которые рассказывали об
учебном заведении и разных профессиях. Прямо перед нами сидели участники конкурса, решившие принять участие в состязаниях. После нам провели экскурсию по разным факультетам, провели мастер-классы. Мы научились распределять провода в
кабеле, постреляли в тире. Также я узнала о курсах, которые можно посещать, поэтому сегодняшняя поездка была интересной и продуктивной».
Немного иное мнение о поездке у Андрея Бычкова: «Нет, я, конечно, люблю все
эти «компутеры» и всё, что с ними связано, но ничего нового я для себя не узнал».
Андрею давно хотелось побывать на курсах по разработке игр, в колледже он узнал,
что у них используется движок Unity; это не показалось ему сложным, поэтому он
стремится использовать что-то «чуточку прогрессивнее».
Марина Клабукова посчитала экскурсию полезной: «Мы стреляли лазером
из пистолета, это называется «Лазерный тир». Узнали, что проводятся наборы на
курсы по проектированию, 3D-моделированию, дизайну сайта, созданию игр. Многим
из нас понравилось, некоторые задумались, не пойти ли туда. В общем, три часа мы
потратили не зря! Советую посетить этот колледж».
Как видите, сколько людей, столько и мнений. Если вы желаете связать свою
жизнь с технологиями, а также давно хотели попробовать себя в чём-то новом, смело
можете посетить политехнический колледж и записаться на различные курсы.
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Спасём жизнь с волонтёрами
26 сентября в Вяткинской школе появился совершенно новый ученик: Николай. Он нуждался в скорой медицинской помощи, поэтому его
практически вытащили с того света ученики 10-ого и 11-ого классов. Не
нужно пугаться, ведь это был всего-навсего манекен. Но обо всём по
порядку.
Волонтёрский десант, участвующий в проекте «Добро в село», высадился на территории ФАПа посёлка Вяткино. Ребята провели уборку
и благоустройство территории ФАПа, выкрасили двери, вымыли витражные окна и осветительные установки, а в нашей школе провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Группа волонтёров во главе с манекеном Николаем заняла конференц-зал, куда были
приглашены старшеклассники. Обо всём они рассказали сами.

Рагим Сахратов, проверяющий, жив ли манекен, признался: «Это были незабываемые
ощущения, я даже на минуту захотел пойти в медицинский. Теперь я знаю основы реанимации!»
Юля Морозова поведала, что бы ло интересно, она узнала много нового, но вы разила надежду, что ей никогда в жизни не придётся использовать эти навыки. Жанна Автономова с восхищением рассказала: «Очень радует, что проводятся такие мероприятия, ведь эти знания жизненно
необходимы. Нам доступно рассказали и показали, как проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание при клинической смерти. Это событие происходило не напряжённо, все были
заинтересованы, а в некоторых учениках даже проснулся дар исцеления людей. Манекен Николай
остался доволен. Илья Сергеевич дополнял рассказывающих, что вселило в нас спокойствие за благополучие жизни во время уроков».

Поездка в «Rabbit Hole»
В субботу 22 сентября семь человек из нашего класса
поехали в «Rabbit Hole»: я, Полина Титова, Арина Шархун,
Лера Волкова, Арсен Степанян, Тимофей Иванов и Дима Тупицын. Там было прекрасно, но обо всём по порядку.
Арсен подвёз меня и Диму во Владимир на остановку,
где нам всех встречал Илья Сергеевич (как же без него?!).
Лера и Арина тоже приехали на машине, а остальные на вяткинском автобусе. Ровно в 12:10 все были на месте.
Мы вошли в какое-то подвальное помещение, но внутри было красиво: два этажа и много комнат, как в лабиринте.
Я чувствовала, что мне уже нравится. В одном комнате стояли ноутбуки, можно было посидеть в Интернете или поиграть в уже установленные игры. В другом зале сидели какие-то подростки, поэтому разглядеть, что
там, мы не смогли. В одной из просторных комнат находились столики, где можно было поесть, а
также поиграть в настольные игры. Рядом – шкафчики, где стопками были уложены игры:
«Дженга», «Мафия», два вида «Монополии», «Зомби», шахматы, шашки и так далее. Здесь же
находился PlayStation, в который всё время играли мальчики, ну и я немного. Позже мы спустились
по лестнице в подвальные комнатки, где также были
установлен PlayStation; на столиках мы играли в
«Монополию», «Мафию». Также мы с девочками обнаружили «Just Dance» и танцевали. В основном, выигрывали
Полина и Арина. На ноутбуке я делала операции людям в
то время, как все остальные играли внизу. Мы это вспоминали потом, наверное, дня три!
В кафе нам понравилось, было весело, так что нам
захотелось ещё раз там побывать. Мы просидели там
пять часов, но нам этого не хватило. Мы же каракинцы!
Вика Комлева, ученица 7б
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Что такое слайм?
Мода – вещь прихотливая. Во времена моего детства были популярны тамагочи:
электронные питомцы, которых нужно было выращивать из яйца, кормить, воспитывать, играть с ними. Прошлый год ознаменовался тем, что почти у каждого ребёнка
был спиннер - антистрессовая игрушка, которую можно вертеть в руках. Что же нам
приготовила осень 2018 года?
Ученики Вяткинской школы на переменах часто играют с непонятными лизунами. Они разного цвета и размера, их можно растянуть до невероятных размеров. Полюбопытствовав, что же это такое, я узнала новое слово – слайм.
Слайм – это новая антистрессовая игрушка, которую можно везде носить с собой, меняться рецептами и креативными идеями, как сделать его, с друзьями. Чтобы
сделать стандартный слайм, понадобится клей ПВА, вода, пищевой краситель, чтобы
придать будущей игрушке интересный оттенок, а также тетраборат натрия – специальное медицинское средство, которое доступно в любой аптеке или хозяйственном
магазине. Некоторые домашние производители меняют компоненты, заменяя тетраборат пищевой содой.
Видов слаймов весьма много. Расскажу о самых интересных.

Стандартный слайм представляет собой полужидкую, тягучую текучую массу,
которая не держит форму и растекается в покое. Если его сдавить, то он становится твёрже.

Флаффи слайм, который ещё называют хрустящим, делают из пены для бритья.
Текстура у него мягкая, хорошо тянется и хрустит.

Бусинковый слайм, или кранчи, заинтересует любителей экзотики: в стандартный лайм добавляются мелкие пенопластовые шарики, которые приятно хрустят
при нажатии, при этом не вылетают и хорошо держат форму.

Магнитный слайм – жесткий на ощупь, к тому же
притягивает скрепки и мелкие гвоздики. Цвета у этого слайма очень яркие: золотой, серебряный, яркокрасный, синий, чёрный.

Слайм-фантом, который днём обычного белого цвета,
а в темноте светится. «Подзарядить» его можно от
обычной лампочки или солнечного цвета. Самым ярким считается мятный слайм, голубые, лиловые и фиолетовые светятся не так ярко.
Чтобы игрушка долго вам служила, не пачкайте её: не
бросайте на пол, храните в коробочке, в которой купили.
Если честно, то слаймы и правда выглядят весьма
притягательно, так что, возможно, в свободное время я запасусь всеми необходимыми ингредиентами, надену фартучек и сотворю себе термослайм. А что это такое – читайте в Интернете.
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