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 Первое сентября, или Добро пожаловать! 

 Помните, какая прекрасная погода была в июле? Казалось, небо страдало депрес-
сией вечность и решило обрушить все слёзы мира именно этим летом. Далее вальяж-
но наступил август. Наступил на надежды, что лето в этом году хоть на денёчек по-
явится, потому что термометр зябко ёжился и выдавал подозрительно не похожую на 
летнюю температуру. И только в конце самых длинных каникул школьникам повезло: 
во-первых, в воскресенье, первого сентября, они ещё могли утюжить брючки и приду-
мывать причёску, ведь школа распахнула свои объятия только второго сентября. Во-
вторых, осень решила начать своё правление с тёплых и солнечных деньков, поэтому 
разогнала даже маленькие облачка и приветствовала всех чистым небом.  

 В этом году Вяткинская школа побила сразу несколько рекордов: с высоты полёта 
площадка перед школой напоминала огромную клумбу, засеянную самыми разными 
цветами; в первые классы пришло 52 новых ученика; количество галстуков, бабочек и 
костюмов увеличилось вдвое, а самое главное… В этом году наша школа в третий раз 
подряд стала победителем национального проекта «Образование» среди сельских 
школ Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные програм-
мы. Что это значит?  

 А это значит, что благодаря победе в конкурсе, благодаря поддержке гостей и 
всей команды Главы администрации Судогодского района Смирнова Александра Вик-
торовича школа получила отремонтированный пищеблок с новейшим оборудо-
ванием и даже большой посудомоечной машиной (кстати, именно в столовую рвутся 
на экскурсию выпускники), новые окна, ремонт в кабинетах. Стоит отметить, что да-
же самые страшные морозы теперь не страшны, ведь в школе полностью заменена 
разводка системы отопления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самый большой сюрприз ждёт учеников, учителей и родителей очень скоро, ведь 
уже в сентябре на базе Вяткинской школы откроется Федеральный центр цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка Роста», где одного только современного оборудования 
на два миллиона рублей! Впрочем, этому будет посвящён отдельный выпуск, поэтому 
остаётся только потирать ручки и ждать, когда можно будет увидеть всю технику! 

 Дети на линейке оживлённо гудели, услышав о новшествах, а коллектив школы и 
родители принимали поздравления от наших уважаемых гостей. Преподнести дорогие 
сюрпризы, вручить грамоты и сказать тёплые слова напутствия приехали начальник 
отдела экономического анализа, планирования и финансирования департамента обра-
зования администрации Владимирской области Елена Викторовна Калайкова, дирек-
тор Центра Координации Деятельности и Методического Сопровождения Образова-
тельных Учреждений МО «Судогодский район» Ольга Игоревна Обрубова, депутат 
Совета народных депутатов Судогодского района Павел Сергеевич Абрашнев, Глава 
Вяткинского сельского поселения Сафонов Валерий Владимирович.  
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  Коллектив школы пополнился новым учителем ИЗО и социальным педагогом – 
Шиловой Екатериной Андреевной; также к нам вернулась учитель математики 
– Макарова Дарья Владимировна. Пятые классы с любопытством и волнением 
знакомились с новыми классными руководителями, а первоклашки нетерпеливо топ-
тались на месте, стараясь не измять одежду, ведь им предстояло ещё выступить! С 
этим они справились блестяще: бойко отчитав стихотворения, исполнили милую пес-
ню. Право дать первый звонок предоставили Алисе Давыдовой и Сергею Дюжику, и 
тут же, конечно, все схватились за телефоны и камеры, чтобы запечатлеть навсегда 
этот торжественный момент. 

Размахивая букетами, делясь впечатлениями от каникул, беспрестанно улыбаясь, 
дети прошли в свои кабинеты, где их ждали классные руководители, а также первый в 
этом году классный час, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также 75-летию Владимирской губернии.  

После линейки и классных часов ученики и учителя поделились своими самыми 
яркими эмоциями. 

«Когда мы стояли на линейке, первоклашки исполнили знакомую песню; я услышал 
о новых вещах, которые купила школа. Подумал, будет интересно. Очень жду урок с 
3д-очками! Понравилась обстановка на кухне, покраска. В общем, заряжен учиться 
если не на пятёрки, то на четвёрки точно!» - поделился Артём Герасимов, ученик 6а.  

Руслан Башкиров из 6б задыхался от эмоций: «Очки виртуальной реальности!!! 
Новые планшеты! Новая аппаратура! А ещё я соскучился по Андрею Гордееву». 

Славина Сидорова, ученица 8 б класса, была сдержанной и серьёзной: «Мне 
запомнилось, как Серёжа Дюжик не мог поднять девочку. Новая столовая мне пока 
не очень понравилась, я так поняла, что будет самообслуживание?» Узнав, что это 
не так, Славина немного подобрела.  

Аня Галочкина из 9 класса была весьма лаконична: «Мне понравилось всё, осо-
бенно новенький из десятого класса!»  

Автономова Анна Павловна, учитель начальных классов, рассказала забав-
ную историю: «Около моего кабинета стоял маленький мальчик с жёлтыми цвета-
ми, такой котик! Был очень растерян! Я спрашиваю у него, что случилось, а он 
всхлипывает: «Я потерялся». Я спросила, кто его учитель, а он, помедлив, очень ис-
пуганно ответил: «Наташа». Посмеялась и отвела его к Наталье Ивановне».  
 Ну, мне остаётся лишь пожелать, чтобы дети не терялись и не были растерянны-

ми на уроках, чтобы все технологии пошли на пользу, чтобы выпускники в этом году 

были более серьёзными, чем обычно, дабы получить высшие баллы; чтобы учителям 

хотелось идти на уроки, чтобы техническим служащим с порога показывали чистей-

шую сменку, а поварам сдавали только пустые тарелки! Всем удачного учебного года!  
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 Интервью со звездой 

 Уже несколько лет подряд Вяткинская школа поддерживает традицию пригла-

шать в качестве ведущей Дня знаний Карину Васильеву, но что мы знаем о ней, кроме 

того, что она всегда излучает невероятную энергию и позитив? Почти ничего, поэто-

му наши специальные корреспонденты выловили её в коридоре школы и задали не-

сколько вопросов.  

 Сейчас Вы известная ведущая, а кем мечта-
ли стать в детстве? 
 Знаете, я много кем хотела стать; сначала учи-
телем, как мои родители, потом стала заниматься 
танцами и поняла, что моя работа должна быть свя-
зана с публичными выступлениями. Я играла в 
КВН за три сборных, потом проводила выпускные, 
после работала Снегурочкой для детей и потом, со-
брав все свои таланты, пришла работать на телеви-
дение. 
 Как давно вы занимаетесь тем, что прово-
дите мероприятия? 
 Больше 10 лет. 
 Наверное, за такой срок Вы объездили пол-
мира! А в каких городах вы были? 

 Крым, Владимир, Судогда, Сочи, Москва, Хабаровск, Новосибирск, Екатерин-
бург, Омск, Ижевск, Муром, Лондон, Амстердам, Вашингтон. 
 Мы знаем, что Вы проводили Всероссийский образовательный форум 
«Таврида», а Вы видели президента? 
 Да. Даже обменивалась с ним рукопожатием. 
 В чём секрет Вашего успеха? 
 Я просто делаю то, что мне нравится. 
 Может, дело в том, что Вы были отличницей? Как Вы учились в школе?  
 Ну, в начальной школе училась на одни пятёрки, а в средней школе, конечно, по-
явились и четвёрки. 
 А в нашей школе Вы хотели бы учиться? 
 Да, ведь всё, что я вижу здесь, просто фантастика! 
 И напоследок опишите себя в трёх словах.  
 Наверное, счастливая, добрая, веселая. 
 Спасибо!  

Интервью брали Карпенко Елена, Чернышева Дарья, ученицы 5б класса 
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 Летние каникулы 

 Каникулы. Четыре слога, восемь букв и три месяца счастья. Ну, предположим, у 

учителей, конечно, всего два месяца отдыха, но, тем не менее, они успевают забыть 

об уроках, рабочих программах, а математики, страшно подумать, даже иногда тайком 

делят на ноль.  

 Моё лето, в принципе, было самым обычным, если не считать поездки в Петер-

бург с моими теперь уже выпускниками, так что я грустно отправилась узнавать по-

дробности о самых жарких летних деньках у наших драгоценных учеников (отчаянно 

старалась при этом не завидовать).  

 

 

 

 

 

 

 

Самый яркий день каникул 
 

 В один солнечный летний день каникул мы всей семьёй поехали на красивейшее 

озеро на рыбалку. К ней мы готовились заранее: накопали червей, купили кукурузу и 

подготовили удочки. 

 Своей лодки у нас не было; когда мы приехали на озеро, один из рыбаков разре-

шил нам половить рыбу с его лодки. Лодка на вид напоминала старую сдутую резино-

вую калошу, я думал, что она не выдержит нас с братом. Рыбак нас уверил, что лодка 

надёжна и выдержит ещё троих взрослых. Эта лодка не была как обычно накачана 

воздухом, её отремонтировали с помощью монтажной пены, и поэтому она держалась 

на воде. 

 Мы сели в лодку, и я сразу же взял вёсла в руки и начал грести. Я очень хорошо 

справлялся, хотя руки немного уставали. Доплыв до середины, мы с братом останови-

лись, забросили удочку и стали ждать, когда клюнет рыба. Мы, конечно, ждали долго 

и даже начали расстраиваться, что ничего не поймаем, как вдруг поплавок ушёл под 

воду. Я дрожащими руками начал тянуть из воды рыбу, мы визжали от восторга, когда 

увидели, что поймали настоящего карася. Он был такой тяжёлый, я думал, что удочка 

переломится на две части! Хорошо, что мы взяли с собой в лодку сачок и тогда смогли 

вытащить карася! Вокруг озера была красивая природа, было тихо и спокойно, мы пили вкус-

ный чай из термоса, а в это время мой брат заметил, что в кустах что-то 

шевелится. От удивления мы раскрыли рты, а из леса к нам вышел маленький кабанчик! Но 

он нас испугался и убежал обратно в лес. 

 Столько в этот день я испытал положительных эмоций! После этого дня я полюбил ры-

балку навсегда! 

Рыжов Матвей, ученик 4б  
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 Как я провела лето 
 Этим летом я ездила в лагерь. Там было весело и интересно. Мы гуляли, играли 
и пели песни. После лагеря, в августе, мы с моей семьей поехали на море. А именно, 
в город, который называется Ейск. Он известен парком имени Поддубного. Там мы 
гуляли, ели мороженое и фотографировались. На море мы купались, прыгали на бату-
тах и строили замки из песка.  Когда мы были на море, отмечали день рождения моей 
сестры Лизы. Мне очень понравилось отдыхать на море. Когда мы приехали домой, я 
стала гулять со своими друзьями. 

   Жирнова Ульяна, ученица 3а класса  

 

Путешествие на банане 

 Этим летом мы отправились на отдых в Турцию.  

 В один из дней мы с мамой пошли на море и решили прокатиться на надувном 
банане, который был привязан к катеру. После того, как все уселись, катер тронулся, и 
мы поплыли в открытое Средиземное море.  Там катер остановился, и всем желаю-
щим было разрешено купаться.  Отдыхающие начали дружно прыгать в воду с банана. 
Мне сначала было страшно прыгать в морскую бездну, но, собравшись, я шагнула. 
Было очень весело и радостно от того, что я переборола свой страх. Катер завелся, мы 
залезли на банан и поплыли к берегу.  

 Это было незабываемое путешествие на банане.  

Захарчук Таисия, ученица 3а  

 

Первый улов 

 Летом я был у бабушки в деревне. Дедушка пошел на 
рыбалку и позвал меня с собой. Он дал мне удочку, помог 
закинуть ее. Мы сели и стали ждать клёва. Дедушка выта-
щил уже несколько рыб, а у меня всё не клевало. Вдруг 
удочка начала дёргаться. Я стал её тащить, но не смог. Де-
душка мне помог, и мы вместе вытащили удочку. На 
крючке висела большая резиновая галоша. За ужином мы 
рассказали эту историю бабушке, и все вместе посмея-
лись.  Вот таким был мой первый улов, но было весе-
ло. 

Мельников Денис, ученик 3а класса  
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 Заметки юного натуралиста 
Я хочу описать события одного дня этого лета. 
Пусть за весь сезон каникул не произошло чего-то невероятно эпического, но за-

то была возможность получить море тёплых эмоций и восхититься красотой окружа-
ющего нас мира. 

Одним тёплым днём последнего месяца лета мы с мамой вышли на улицу с це-
лью собрать перекочевавшую к нам когда-то от соседей вкуснейшую ежевику. Но для 
начала решили прогуляться по лесу, прихватив с собой несколько пакетов с ручками и 
небольшой ножичек на случай, если найдем грибы. И отправились в глубину берёзо-
вой рощи. 

Петляющая лесная тропинка, возле которой нечасто попадались грибы, привела 
нас в некое подобие тупика, где начинался небольшой склон с частыми тонкими де-
ревцами. Сквозь их негустую крону прекрасно проглядывались крепенькие подбере-
зовики, растущие целыми семьями. Очень странно замечать, что столь скрытые от 
взора грибы не едят даже червяки. В итоге, пройдя участок длиной не более пятидеся-
ти метров, мы насобирали целый пакет подберезовиков и несколько лисичек, за кото-
рые ещё в начале нашего пути была обозначена награда – приз зрительских (наших) 
симпатий. И получила её Настя. Эх, жаль, мне тоже хотелось. Но зато я первая нашла 
белый гриб.  

Вблизи этого склона я увидела поваленное дерево и была очень удивлена, немно-
го обойдя его, потому что его корни, облепленные комьями земли, образовали трех-
метровую стену, поражающую своим видом. По крайней мере, меня. Рядом был заме-
чен гриб, крайне похожий на подосиновики, которые уже лежали у нас в пакете, но у 
него была чёрная шляпка.  

Мы отправились в сторону дома и недалеко от коттеджей набрали еще по пакету 
волнушек и сыроежек. Волнушки, несмотря на утверждения энциклопедий и интерне-
та, абсолютно не встречались нам семьями. Дойдя наконец до калитки, мы оставили 
грибы и пошли за ежевикой, про которую за время похода уже успели забыть. Она не 
успела доспеть до конца, и наша компания, наевшись ее прямо с куста, наконец-то 
ступила на порог дома. Половину оставшегося до сна времени мы перелистывали 
большую энциклопедию по грибам в поисках чёрного подберезовика. Отчаявшись, 
мы попробовали узнать что-то в интернете и, спустя какое-то время, выяснили, что 
это был подберезовик-черноголовик. Также часть собранных нами сыроежек оказа-
лись «парковыми», которые числились в энциклопедии как несъедобные или даже 
ядовитые. Пришлось их выкинуть. 

Вовремя лечь спать у нас не получилось, так как до часу ночи мы разбирали, чи-
стили и варили грибы. Зато этот день был ярким на события и эмоции.  

Для нас с Настей самым большим удовольствием было увидеть лесную фауну, а 
именно несколько юрких, греющихся на редко проступающих сквозь крону лучах 
солнца ящерок и миленькую маленькую лягушечку. 

Старикова Ксения, ученица 
10 класса  
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