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Победа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников
Весной 2018 года прошёл Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников,
приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко.
Конкурс проводился в рамках реализации Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы
в части развития профессиональных конкурсов для педагогических и руководящих работников общеобразовательных
организаций и плана мероприятий Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 2017/2018 учебный год.
Участниками конкурса могли быть учителя, педагоги и
сотрудники администраций общеобразовательных организаций Российской Федерации. Победителями конкурса были объявлены 1000 (одна тысяча) участников, набравших
максимальное количество баллов в ходе выполнения заданий конкурса, на федеральном уровне и 150 (сто пятьдесят) участников в каждом субъекте Российской Федерации.
Приятно отметить, что педагог именно нашей школы смог набрать максимальное количество баллов. Учителя истории, обществознания и права Илью Сергеевича
Каракина от имени Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации поздравил Секретарь Экспертного Совета Временной комиссии Абрамов С.А. Можно считать это закономерностью, ведь послужной список
Ильи Сергеевича весьма впечатляет: учитель высшей категории; участник множества
конференций и форумов; постоянный член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию, праву и истории; школьный организатор международного игрового конкурса «Золотое руно», участники которого ежегодно становятся призёрами и победителями… Если перечислять все заслуги и регалии Ильи
Сергеевича, просто не хватит места. Совсем недавно команда его воспитанников заняла первое место в районном конкурсе знатоков отечественной истории. Но самым главным, наверное, являются не почётные дипломы, благодарности и грамоты, а отношение к нему коллег и учеников. Компетентный учитель, к которому хочется идти на урок; классный руководитель, про которого выпускники говорят: «Он сделал из
нас людей»; талантливый актёр и импровизатор, который
поддержит любую идею и зажжёт на любом празднике
хоть в роли ведущего, хоть в роли участника команды;
просто приятный и разносторонне развитый человек, с
которым можно обсудить всё, начиная от фильмов, заканчивая тонкостями из истории любой страны любой эпохи.
Поэтому ещё раз искренне поздравляем нашего коллегу с такой громкой победой!
Вперёд – к новым достижениям!
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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День учителя
Этот праздник отмечается в последнюю пятницу октября в Австралии, во Вьетнаме – 20 ноября, в Иране – 2 мая, в Албании и вовсе 8 марта. В России профессиональный праздник работников
сферы образования приходится на 5 октября. Именно этого дня с нетерпением ждут ученики старшей школы, ведь они так любят день самоуправления!
За целую неделю до праздника ученики 9-11-ых классов подбегали ко мне и разбирали классы
и предметы. Нужно отметить, что в этот раз повода для беспокойства не было: учителя начальной
школы в голос хвалили ответственных ребят, которые заранее просили помочь при подготовке уроков. В пятницу, оставшись без уроков, с хорошим настроением и фотоаппаратом наготове, я прогуливалась по кабинетам, наблюдая, кто из учеников вполне сформировался как педагог.

Больше всего поразил 2б класс, где царила идеальная тишина! Елизавета Сергеевна, немного
испуганная, с завистью шепнула, что на её уроках не бывает так тихо. Как это удалось сделать Ане
Косаревой и Диане Барановой – загадка. Но второклашки с увлечением рисовали осень на ИЗО, а
на математике усердно отмечали точки на отрезке. Марина Клабукова и Кристина Белкина, наверное, поставили рекорд по количеству оценок, потому что каждый раз, когда я заглядывала к 3б
классу, они проверяли тетрадки, а также успевали проверить знания учеников у доски. Лиза Чижова и Настя Михайлова творчески подошли к выполнению задания: на окружающем мире 4а класс
отгадывал понятия с помощью популярной игры «Крокодил». Катя Александрова и Лена Романович с 3а были сосредоточенны и серьёзны: проверяли знания у доски, а также следили, чтобы в тетради был полный порядок; зато дети смогли отдохнуть, делая открытки для учителей. 4б класс и
Настя Шкварова с Ариной Дубковой успели посмотреть мультфильм по сказке А.С.Пушкина, а
Юля Морозова подготовила для учеников 2а класса целый ряд познавательных и интересных игр.
Уроки в старшей школе также прошли спокойно и мирно: рисовали забавных чудиков на ИЗО
с Ксюшей и Настей Стариковыми, погружались в мир литературы и русского языка с Викой Паневой и Жанной Автономовой, изучали историю с Андреем Бычковым и Тиграном Мелконяном; зарисовывали червей с Даниилом Мысиным; считали в столбик и в уме с Андреем Сапаловым. Директор школы, Рагим Сахратов, прохаживался по школе и негодовал, почему у него нет допуска в
личный кабинет. Впрочем, нужно сказать, что никаких эксцессов во время его управления не произошло.
После тяжёлого дня работы новые учителя поделились своими впечатлениями. «Я вела у 2а класса. Перед первым уроком было сильное волнение, но потом оно пропало. Все дети спокойные и внимательные, поэтому выделить кого-то сложно. Больше всего мне запомнился классный
час, на котором мы играли в "Претензии"», - рассказала Юля Морозова.
Вика Панева, сама дочка учителя, тоже не осталась в стороне:
«Я вела у 7а класса русский язык. Тема была непростая, как по мне. Подготовила я презентацию, думая, что мы будем разбираться в ней дольше, чем 5 минут, но 7А были пуськами и всё сразу уловили. Мне понравилось вести у них, ведь они не шумели, всё слушали и записывали. Лучшего
выделить не могу: все они были очень и очень хорошенькими учениками,
за что я им весьма благодарна, ведь ужасно волновалась перед уроком. Я
бы с удовольствием поучаствовала в таких мероприятиях ещё, но, к сожалению, этот праздник только раз в год, а в 2019 году я уже не буду
здесь учиться».

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

2

Жанна Автономова, которая в 9-ом классе сдавала литературу, конечно же, не могла не выбрать этот предмет для преподавания: «Я вела у 6-ого класса урок литературы. Меня сразу обрадовало то, что я буду вести именно литературу, потому что я постоянно рассказываю родителям,
друзьям о разных произведениях, которые повлияли на меня или произвели впечатление. Но мои собеседники обычно устают от таких тем и уходят от разговора. А на уроке я смогла вести диалог
с целым классом о произведении! Ещё с вечера прошлого дня я начала очень сильно переживать:
как я проведу урок самостоятельно? Мучили мысли, что моих знаний будет недостаточно. Но у
меня всё получилось: почти весь класс был активным на уроке, дети меня внимательно слушали и
даже каким-то образом поддерживали, все волнения оказались напрасными! Сложность была в
том, что словарный запас, уровень знаний 11 класса и 6-ого отличаются; временами нужно было
задумываться, какие слова подобрать, чтобы дети все верно поняли. Мне было очень интересно
побывать в роли учителя, я получила огромный заряд энергии!»

После проведённых уроков необходимо было отдохнуть и снять напряжение, поэтому ученики средней и старшей школы поспешили в актовый зал, где на стульчиках гордо восседала команда
учителей, готовая сражаться с лучшими умами ребят. Участники были представлены, и началось
состязание!
Сначала всем предстояло угадать объяснённые первоклашками слова (загаданы были школьные предметы), затем и зал подключился к игре в «Угадай, кто это?» По фрагменту фотографии команда учеников должна была узнать учителя, а команда учителей, соответственно, учеников. Нужно признать, что здесь самым активным участником был… весь зал! Не успевала картинка появиться, первые ряды хором вопили правильные ответы. После напряжённых умственных заданий нужно
было расслабиться, поэтому в ход пошли танцы. Популярнейшая игра «Just Dance» собрала на
танцполе четвёрку смельчаков: Попову А.Д. и Смирнова А.В, а также Таню Клабукову и Мирослава Малыгина. Поддержка от зала была настолько потрясающей, что я с трудом слышала не только
музыку, но и свои слова (хотя со мной был верный друг – микрофон). Закончить всё решено было
проверкой на выдержку и смелость: кислейшие кусочки лимона нужно было съесть с невозмутимым видом, что, разумеется, не у всех получилось.

Проведённый в группе Вяткинской школы опрос показал, что обладательницей самого кислого лица стала Егорова Настя, ученица 7б (за
неё проголосовали 25 человек); на втором месте оказался Дюжик Сергей
(ему отдали голос 17 человек).
Также в течение недели дети могли сделать селфи с любым учителем, чтобы поучаствовать в конкурсе. Подведённые итоги указывают: самым активным участником
стала… Буланова Н.Д., которая успела сфотографироваться с половиной школы ! Заслуженное первое место и 67,7% всех отданных голосов!
День учителя стал для меня, на данный момент, самым ярким по полученным эмоциям! Но
внутри живёт уверенность, что учебный год подарит ещё много незабываемых моментов.
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Лучшие друзья Клио
05.10.2018 в МБОУ "Вяткинская СОШ", как и по всей стране, праздновали
"День учителя". По сложившейся традиции в этот день наиболее подготовленные
ученики старшей школы заменяли учителей и проводили уроки у своих младших коллег по цеху.
Занятия по истории в 5 "А", 7 "Б" и 8 классах готовили лучшие друзья Клио
(греческая богиня истории), победители и призеры всех мыслимых и немыслимых
конкурсов по гуманитарным дисциплинам, Мелконян Тигран и Бычков Андрей. Будучи специалистом по Новой истории Италии и горячим поклонником Джузеппе Гарибальди, Мелконян Тигран великолепно провел урок в 8 классе, посвященны й
объединению родины Эннио Морриконе (великий итальянский композитор). Бычков
Андрей, получивший на одном из прошлогодних конкурсов титул "профессор богословия", произвел фурор в 7 "Б" классе, детально разобрав и разложив по полочкам
религиозные протестантские учения Мартина Лютера и Жана Кальвина. А затем оба
педагога проверили знания учеников 5
"А" класса по теме "Жизнь первобытных
людей", разделив их на две команды и
устроив соревнования по решению кроссвордов.
Надеемся, что в ходе праздника
учителя и ученики получили положительный опыт и заряд бодрости на весь
год.
Учитель истории и обществознания
Каракин И.С.
Поездка в «Весёлое подворье»
1а и 1б классы накануне выходных дней совершили
поездку в зоопарк «Веселое подворье», находящийся на
территории ресторана «Печки-Лавочки». Дети ответственно подошли к поездке и взяли из дома пакеты с
едой для животных (морковка, капуста, хлеб, яблоки).
На территории зоопарка много различных животных:
как привычных обитателей местных широт (лисы, лошади и коровы), так и экзотических: (верблюд, страус, павлин). Самым интересным было увидеть верблюда, дети
не могли поверить, что он настоящий, но подойти и покормить побоялись, так как он огромный. Ещё там свободно гулял осёл. Душечка! Его можно было обнять, погладить, покормить, и ему это весьма нравилось. Все умилялись, когда мужчина пришёл кормить маленьких ягнят. Он налил в бутылочку с соской молоко, и дети наперебой просили эту бутылочку, все желающие (а их было много) покормили малышей.
Обитатели зоопарка дружелюбные; они понравились и детям, и взрослым.
Зайкина К.А., классный руководитель 1б
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Наши историки
28.09.2018 г. в РДК г. Судогды состоялся районный конкурс знатоков отечественной истории, посвященный 400-летию
окончания Смутного времени. Бессменный капитан команды
МБОУ "Вяткинская СОШ", Мелконян Тигран, наряду с матерыми ветеранами всевозможных турниров (Морозова Юлия,
Филиппова Анастасия) повел в бой молоды х амбициозны х
новичков (Дубкова Арина, Бычков Андрей, Клабукова Марина), жаждущих столкнуться с соперниками в интеллектуальных схватках. Забинтованное запястье Клабуковой М., получившей накануне конкурса небольшую травму, особенно эффектно смотрелось в указанном выше контексте.
В мозгодробительных сражениях "Вятичи" (как сами стали именовать себя члены команды после прошлогоднего конкурса "О малой родине - с большой любовью"
от ВПОО "Милосердие и порядок") показали всю свою мощь, с солидным отрывом в
баллах завоевав I место.
Теперь команде предстоит защищать честь Судогодского района на областном
этапе. Надеемся, что "Вятичам" и здесь будет сопутствовать успех.
Руководитель команды Каракин И.С.
Весёлый выходной
В субботу я, мама и моя маленькая сестра Юля поехали в город, чтобы купить
одежду и просто погулять. Мы зашли в «Sweet Cat», купили всякие вкусняшки, ручки
и ластики. В торговых рядах просто походили, посмотрели и поехали в «Мегаторг».
После шопинга мы отправились в парк, где мне захотелось покататься на колесе обозрения. Было весело! С Юлей я фотографировалась на фоне баннеров: мы были космонавтом и ракетой. Юле подарили шарик, сладкую вату с соком, а мне кукурузу. Затем мама предложила посетить кафе «Поющий лосось», я согласилась. Там было так
красиво! После этого мы пошли гулять по парку, где катались на каруселях. Юля также прыгала на батуте, правда, там она взяла мячик и сразу пошла к маме. Зайдя в
книжный, Юля захотела раскраску, а я энциклопедию. Правда, мама сказала: «Зачем
тебе ещё? У тебя уже есть». Я ответила: «Ну и что? Я ту уже четыре раза читала».
Мне понравился этот день: насыщенный и весёлый.
Комлева Виктория, 7б

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Страничка детской журналистики.

В начальной школе в этом году появился кружок журналистики для всех желающих
совершенствовать свою речь, умение писать; также это прекрасная возможность помещать
свои материалы на страницах газеты. Постоянные труженики, атакующие меня вопросами
и борющиеся со системой «Word», и в этот раз представляют вниманию читателей свои
статьи. Всех желающих «засветиться» в прессе, жду в пятницу на 7-ом уроке в лингафонном кабинете!
Любимый мультфильм
Мой любимый мультик — «Гарфилд». Главные герои — кот Гарфилд,
пёс Оди и их хозяин Джон. Этот мультфильм о приключениях кота, который живёт с хозяином по имени Джон. И в один прекрасный день Джон
едет к подруге за новым питомцем. Питомец оказался собакой по имени
Оди. Сначала Гарфилд и Оди не очень ладили, но потом подружились.
На следующий день Оди и Гарфилд пропадают. Джон клеит объявления,
спрашивает прохожих и думает, что Оди и Гарфилд ушли гулять и заблудились. А на самом деле Гарфилд тоже ищет его. Гарфилд нашёл и спас
Оди. И всё стало как раньше.
Понравился мультик мне потому, что он про животных. Советую посмотреть тем, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим.
Карпенко Елена, 4 «б»
Любимое время года

Мы с моей лучшей подругой Леной Карпенко решили провести опрос «Любимое время
года». У нас были такие ответы:
— Зима. Под ногами будто шарики.
— Осень. У меня осенью день рождения.
— Лето, потому что каникулы!
— Весна. Весной всё очень красиво!
Были дети, которые отвечали:
— Не знаю!
— Отстаньте!
— Какая разница?
А учителя отвечали:
— Зима.
— Зима.
Все учителя выбирали зиму. Но всё равно
победило лето! Летом всё такое теплое и светлое! Думайте, как хотите, а нам нравится каждое время года по-своему.
Чернышева Дарья и Карпенко Елена, 4 «б»

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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