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Как учиться и жить в 21 веке?  
 В 2018 году Вяткинская школа была занесена в Федеральный реестр 
«Всероссийская Книга Почета». Почет заслуженный! В Вяткино созданы все усло-
вия, чтобы местные девчонки и мальчишки получали качественное образование в 
комфортных условиях. 
В школе произведен косметический ремонт большей части помещений, отремонтиро-
ван фасад здания, приобретено значительное количество учебного интерактивного 
оборудования. Образовательной организации удается максимально эффективно ис-
пользовать бюджетные ассигнования, привлекать источники дополнительного финан-
сирования. Школа эффективно сотрудничает с органами местного самоуправления, 
предприятиями, организациями, общественностью и родителями. 
 Цифровые технологии — не экзотика, а повседневность в Вяткинской СОШ. 
Здесь на электронную платформу полностью переведены школьные журналы и днев-
ники, установлены системы «Электронная проходная», «Электронная столовая», 
функционирует смс-информирование родителей и учеников. 
 Сегодня Вяткинская СОШ является муниципальной инновационной и стажер-
ской площадками по использованию электронной формы учебников и пилотной пло-
щадкой по внедрению робототехники в систему образования Владимирской области. 
 Одним из ключевых в прошлом году стал проект по созданию в школе мини-
технопарка. Он позволил объединить в образовательный кластер естественные науки, 
информационные технологии, научно-техническое творчество и множество направле-
ний дополнительного образования. В мини-технопарке ведутся занятия по информа-
ционным технологиям, робототехнике, физике, химии, биологии, 3D-моделированию, 
шахматам. Также в структуру мини-технопарка включены лингафонный кабинет, ме-
диатека и единая лаборантская. 
 «Ребенок должен иметь возможность попробовать различные виды деятельности 
в процессе школьного обучения: и рисование, и поэзию, и шахматы, и программиро-
вание, и создание собственного робота, чтобы к окончанию школы с полной уверен-
ностью выбрать свой дальнейший жизненный путь», – уверен директор школы Сер-
гей Чернышев. 
 В 2018 и 2019 годах вяткинцы приняли участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), достойно представив накопленный 
опыт Судогодского района. Кроме того, школа является постоянным участником ро-
бототехнических соревнований. 
 В 2019 году в Вяткинской СОШ будет реализован проект, направленный на об-
новление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта 
«Современная школа». Это позволит сделать обучение и воспитание в школе одним 
из самых современных в нашей области. 

По материалам газеты «Владимирские ведомости» от 28.02.2019,  
журналист Анна Веткина 
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 Не последний бой «Вятичей»  

(часть 2: «Мы в ернулись!») 

Из Владимирской летописи  

 В первый д ень зимобора 7527 г. от сотворения мира 

в Судогодском районе состоялся 8-ой отборочный этап 

6-го сезона интеллектуального турнира «О малой ро-

дине - с большой любовью», организованный владимир-

ским боярином, печальником по з емле Русской, Григо-

рием Аникеевым.  

 Князь «Вятичей» Мелконян Тигран, от рода Гаре-

гина, вновь протрубил в изрядно запылившийся рог, со-

зывая в поход свою дружину. На призыв откликнулись: 

знахарка Морозова Юлия, от рода Сергея; толмач Фи-

липпова Анастасия, от рода Алексея; говорящая с ду-

хами Дубкова Арина, от рода Андраника; охотница Ба-

ранова Диана, от рода Марка; гусляр Бычков Андрей, 

от рода Вячеслава; геометр Туркин Артем, от рода 

Александра. Наемник из града Владимира, Мельников 

Максим (от рода Виталия), первоначально записав-

шийся в дружину, был тяжело ранен в поход е на юж-

ных рубежах нашей Родины в битв е со степняками и не 

смог принять участие в сражении.    

 В мозгодробительных схватках «Вятичи» показали 

всю свою мощь, оказавшись в шаге от поб еды, заво евав 2

-ое место. Принеся жертвы богам, дружина двинулась в 

обратный путь.  

 Во имя Стрибога прославим подвиг «Вятичей» и 

пожелаем им новых поб ед в походах за зипунами!  

Илейко Владимирский руку приложил 
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  14-ое февраля  
 
 13-ого февраля все самые влюблённые ученики и ученицы Вяткинской школы вырезали сер-
дечки, придумывали романтические стихи и записывали их на валентинках, чтобы в День всех 
влюблённых опустить в корзинку поздравления, которые затем разносили ангелочки и амурчики из 
9-ого класса.  
 Утром, в день праздника, самые внимательные могли обнаружить на территории школы голу-
бые и розовые сердечки, спрятанные в самых хитрых местах. Активные ученики и ученицы полу-
чили в награду символические подарочки.  
 На восьмом уроке в актовом зале ребята приняли участие в конкурсной программе, а о том, 
как прошёл праздник у наших дорогих семиклассников, они расскажут сами.  

Как я провела 14 февраля? 
 14 февраля - праздник всех влюблённых. Я провела его одна в окружении еды, фильмов и се-
риалов. Весь остаток дня я ела много разных фруктов, йогуртов и – самое вкусное – лазанью!  
 Я смотрела те фильмы и сериалы, которые давно хотела посмотреть: «Волчонок» и 
«Ривердейл». Также успела оценить «Полночное солнце» и пересмотрела самый любимый мульт-
фильм «Как приручить дракона 2». Обязательно планирую пойти на «Как приручить дракона 3» и 
«В метре друг от друга». 

                                                                         Бочкова Елизавета, 7б класс 
 
 Я проводил этот праздник с любовью ко всем влюблённым людям. В школе я дарил валентин-
ки всем девочкам не только в моём классе, но и по всей школе. После всех уроков мы праздновали 
этот чудесный праздник. Участвовали 5-11 классы, там было много конкурсов, некоторые мне по-
нравились, болел я за свой родной 7б класс. Мне понравился этот чудесный день!  

Степанян Арсен, 7б класс   
 

 Я, по сути, одинока, и пары у меня нет, но мне понравилось, как я провела День Святого Ва-

лентина. Сначала я насладилась мероприятием в школе в честь праздника, было весело, особенно 

когда я, Вика Солнцева и Аня Галочкина из 8-ого класса танцевали под песни группы «Руки 

Вверх». Дома я сначала подарила по традиции валентинку из колбасы коту. Вечером я поставила 

телефон с фотографией моего биаса (любимый участник группы) из BTS – Ким Тэ Хёна, взяла два 

стакана, налила вишневого сока себе и ему, включила песню, которую он же и исполняет. Хоть он 

был не настоящим, я все равно не чувствовала себя одиноко. И нечему здесь удивляться, это нор-

мально для одинокого к-попера! 

Волкова Валерия, 7б класс 

  

 Так как я тоже к-попер, как и Лера, мое празднование Дня Святого Валентина не отличалось 

от её, но я поставила фотографию не Ким Тэ Хёна, а Мин Юнги и включила песню «Fake Love», 

также мне в школе подарили много валентинок. А еще я весь день говорила, что встречаюсь с Мин 

Юнги. 

Солнцева Виктория, 7б класс  
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 День всех влюблённых 
 

 14 февраля у нас в школе прошел праздник День Святого Валентина. В этот день 
ученики дарили друг другу и учителям валентинки. Также проходило мероприятие на 
восьмом уроке, где нужно было выбрать двух представителей из каждого класса. Из 
нашего класса пошли Ксюша Ославская и Максим Козлов. По нашему мнению, са-
мый сложный конкурс - открыть конфетку двумя палочками. Второй по сложности 
конкурс - танец на газете. Сложность заключалась в том, что приходилось складывать 
газету, которая становилась всё меньше и меньше. Смешной момент был в самом 
начале, когда Максим представлял Ксюшу и упомянул историю про барашка. В конце 
мероприятия волшебным образом наш класс занял ПЕРВОЕ место, второе - 9-ый 
класс, а третье место 10-11 классы. 

      Звягина Соня и Ославская Ксюша, 7а класс 

 День всех влюблённых у нас в школе прошел интересно и весело. Было много 
увлекательных конкурсов. Например, участникам нужно было рассказать что-нибудь 
о себе. Ещё надо было потанцевать на газете, не наступая на пол. Козлов Максим, 
ученик 7а класса, произвел очень большое впечатление на учителя русского языка и 
литературы Яну Владимировну. Также конкурсанты открывали палочками для роллов 
конфетку. Участникам нельзя было трогать её руками. Мальчикам из каждой группы 
необходимо было удивить девочек своим подарком, который им выпал на листочке. 
Из нашего класса участвовали Титова Полина и Лазарев Артём. На следующий год 
нам бы хотелось, чтобы день всех влюблённых прошёл иначе.  Например, можно 
украсить уголок ленточками и большим сердцем посередине, чтобы ученики из всех 
классов могли сделать фото на память. Еще можно устроить ЗАГС, чтобы ученики 
могли расписаться с тем, с кем бы им хотелось. 

Егорова Настя, Титова Полина, 7б класс 
                                                
 Этот день прошёл хорошо, мы пришли в школу, после всех уроков отправились 
на мероприятие «День всех влюблённых».  
 Из нашего класса участие приняли Ксюша и Максим. Максим, как обычно, отли-
чился среди всех своим поведением. Он не был таким стеснительным, как другие 
участники конкурса. Благодаря ему мы заняли первое место. Конкурсы были вполне 
необычные и весёлые. Практически все команды были активны. Самый забавный 
конкурс был там, где все танцевали на сложенной в несколько раз газете, больше всех 
в нём отличилась Наталья Дмитриевна. Она танцевала лучше всех! 
Этот день был весёлым и интересным! 

Нагибина Настя, Козлова Алина, 7а класс 
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 День защитника Отечества 

 22 февраля в школе проходило мероприятие, посвящённое Дню защитника оте-
чества. Из разных классов выбирали мальчиков, которые участвовали в конкурсах. Из 
7б класса должен был пойти Дима Тупицын, но, так как он не пришёл, нашим пред-
ставителем стал Тимофей Иванов. 
 Было много интересных и весёлых конкурсов, но больше всего мне запомнились 
танцы. Марк Русаков пытался станцевать брейк-данс, правда, у него не очень получа-
лось, зато было весело, а это главное. Весь зал сразили наповал Кирилл Лизунов и 
Сергей Дюжик. Они просто зажгли! В зале все смеялись, а настроение повысилось до 
максимума. Девочки за шторкой в конце зала тоже пустились в пляс. Всё плохое 
настроение ушло вместе с конкурсами и музыкой! Все остались довольны. 
 Со мной поделились впечатлениями одноклассники. 

 «На первом конкурсе мальчишки пытались при помощи лёгких перекатить яйцо 

на сторону соперника. На втором они рисовали будущих жён, что было весьма забав-

но. На мой взгляд, самым смешным был конкурс танцев», - рассказала Звягина Соня.  

 Славина Сидорова поведала о своих эмоциях: «Что сказать? Я в шоке! Мы с 

Ариной сидели на первом ряду и громко поддерживали каждых участников. Больше 

всего мне понравился танцевальный баттл. Все старались! Руслан Башкиров и Ки-

рилл Лизунов просто зажгли! Казалось бы, такие скромные, а станцевали очень энер-

гично. Все смеялись! С концерта мы ушли без голоса». 

 Марк Русаков, один из конкурсантов, заявил: «Самый весёлый конкурс – тан-
цевальный! Лучше всех выступили Андрей Сапалов и Серёжа Дюжик. Мне, как 
участнику, сложнее всего показался конкурс «Передуй». А минус вижу только в том, 

что жюри нельзя подкупить». 

 Арина Шархун доложила, как их класс поздравлял ребят: «Каждая девочка, 

улыбаясь мальчику, читала поздравление, желая хороших оценок, слушаться Илью 
Сергеевича и родителей, помогать слабому полу. Подарили мы им брелок с фотогра-
фией всего класса, эти сюрпризы помог выбрать родительский комитет. Мальчики 
были удивлены и обрадованы».  

Сборщик информации, а также автор статья 

Виктория Комлева, 7б класс  
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 Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества 

Дима Жаболенко и Аверьянов Рома описали поездку в Судогду: «Там проходил 
концерт, посвящённый 23 февраля. Награждали военных в отставке и юнармейцев, а 
позже принимали новых юнармейцев. Исполняли различные песни, их было около 
десяти, но больше всего нам запомнилась песня «Банка варенья». Она была написана 

в Афганистане для развлечения армии, так как носит юмористический характер. Яр-
кой также была сценка от группы ВПК «Пересвет». Спасибо за подготовленный кон-
церт!»  

 Школьный инстаграм познакомил всех интересующихся с самыми яркими мо-
ментами праздничного концерта, прошедшего в старшей школе. Не забудьте подпи-
саться, чтобы искать себя на фотографиях! 

 А вот и фотографии со смотра военных песен, прошедшего в начальной школе! 
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