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 Приятно познакомиться! 

 Недавно в Вяткинской школе появилась 

новая учительница – Шилова Екатерина Ан-

дреевна. Она ведёт ИЗО, а ещё является нашим 

классным руководителем. Я решила с ней по-

общаться и задать несколько вопросов.  

 Кем Вы хотели стать в детстве? 

 Я не выбирала трудных профессий: хотела 
быть маленькой богатой принцессой. 

 Вы сами захотели стать учителем или 
Вам сказали родители? 

 Нет, родители вообще в мою жизнь не 
вмешивались, я всё решала сама. 

 Нравилось ли Вам учиться в школе? В 
университете? 

 Нравилось учиться только в старших 
классах, в университете было очень скучно, нас там ничему не учили. 

 С каким результатом Вы прошли конкурс в университет? 

 Я сдала на первое место; мне предлагали в Москву и в Муром, но я осталась с 
первым местом во Владимире. 

 Какие картины Вам больше нравится писать? Чем? 

 Я люблю рисовать части тела людей, их черты. Писать картины люблю маслом. 

 Вы ходили на какие-то кружки? 

 Да, где только моя нога не ступала: танцы, гимнастика, рисование, выжигание по 
дереву…  

 Почему Вы попали именно в нашу школу? 

 В шутку я спросила у Алёны Валерьевны, нужен ли 5б классу учитель ИЗО. Она 
сказала: «Да, нужен». И поэтому я здесь. 

 Где Ваша Родина? 

 Я из города Муром. 

 Какие достопримечательности там есть? 

 Ох, их много: памятник Илье Муромцу, Спасо-Преображенский монастырь, а 
также это город, где проживали Пётр и Феврония.  

 Есть ли у Вас домашние питомцы? 

 Нет, но я очень хотела бы добермана. 

 Вы любите больше собак или кошек? 

 Собак, но и от милого пушистого котика не отказалась бы.  

Ломакина Елизавета, ученица 5б класса  
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 Жизнь первоклашек 

 К нам совсем недавно пришло целых два класса первоклассников. Я решила с 
ними пообщаться и узнать, что нравится им больше всего, что их удивило, а также ка-
кие смешные случаи уже с ними приключились.   

 Пока в числе любимых предметов называют математику, письмо, чтение, физ-
культуру и музыку, а многим нравятся все уроки. 

 «Мне нравится рисование, потому что яркие цвета поднимают настроение», - 
сказала Ульяна Кагалова. Катя Дубкова поведала: «Мой любимый урок – азбука, по-
тому что я знаю много сказок». «Нравится урок прописи, потому что мне говорят, что 
я аккуратная, а ещё ставят солнышки», - похвастала Таня Падишина.  

 Так как первоклашки попали в абсолютно новую среду, то их многое удивляет: 
перемены и проекторы, звонок, который звенит, спортивная площадка, огромное ко-
личество людей на празднике 1-ого сентября, уроки, директор, который ходит и всё 
проверяет; кто-то признался, что в садике они сами тарелки ставили, а в школьной 
столовой уже накрыто. 

 Конечно, были уже и смешные случаи. Рассказала нам их классный руководитель 
1б класса, Муравьёва И.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я думаю, что ребята быстро втянутся в школьную жизнь, и она им понравится. 

Комлева Виктория, ученица 8б класса  
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 Андрей на линейке 1-ого сентября: 

- Мам, а долго ещё эта школа будет? 

- Ещё одиннадцать лет, Андрей. 

 На уроке окружающего мира. Учитель: 

 - Что изменилось, когда вы стали школьни-
ками? 

 - Ну, я просыпаться стал раньше, а ещё бо-
тинки гуталином чищу, как папа, - сказал Федя. 

 - Я совсем себя взрослой ощущаю, мама го-
ворит, что ещё немного – и замуж! – ответила 
Саша. 

 На уроке чтения: 

 - Какие книжки вам дома читают? 

 - «Три поросёнка», «Теремок», 
«Репка»… 

 - А мне не читают, я сама бабушке читаю 
инструкции к лекарствам, - заявила Маруся.  
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 Вспоминая лето... 

 Все классы уже поделились своими самыми яркими днями каникул. А так как мы 
первоклашки, то у нас первые две недели ушли на знакомство, адаптацию и сбор ин-
формации. Итак, предлагаем немного послушать наши истории и погреться.  

 Туркин Никита: «У меня один день был просто замечательный. Я путешество-
вал с папой по дорогам! Мой папа дальнобойщик. За то, что я себя хорошо вёл, он 
взял меня в рейс. Мы держали путь на Кавказ. Сколько же всего интересного произо-
шло по пути. Папе было весело со мной в дороге, поэтому в следующем году он по-
обещал взять меня с собою на Байкал». 

 Чарушников Паша: «А я не могу выбрать один какой-то день, мне казалось, что 
каждый день был ярким и непохожим на остальные, поэтому я решил написать стихо-
творение о моем отдыхе: 

Лето - это солнца луч, 

Тёплый дождик из-за туч. 

Лето - яркие цветы, 

Необычной красоты. 

Лето - тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето - все мои друзья, 

Без которых жить нельзя!» 

 Григорьева Вика: «Мне, конечно, запомнился День города во Владимире. Я по-
сетила его вместе с родителями! Мы посетили выставку спортивных автомобилей и 
одна из машин уж очень понравилась нам с папой. Я решила, что когда вырасту, то 
обязательно накоплю на такую же!» 

 Муравьёва И.Э., классный руководитель 1б класса  
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 «Поле чудес» для малышей 

 Ребята 5б класса решили познакомиться с первоклашками поближе и подготовили 
для них игру. Все выходные они переживали и спрашивали, подойдёт ли данный вопрос 
для семи лет. Накупив кучу сладостей, прорепетировав на перемене, ребята со звонком 
начали игру. Было видно, как все они волновались: Лиза Ломакина с пятой попытки про-
читала слово «папоротник» дрожащим голосом.  

 Первый класс поделили на восемь троек игроков. Вопросы были интересные и глу-
бокие, связанные с растениями из сказок и легенд. На электронной доске был представ-
лен яркий алфавит, где буквы исчезали, если их уже назвали, чтобы ребята не запутались. 
По итогу игры все остались с новыми знаниями и вкусными конфетами. Благодарим гос-
тей из 5б класса. 

 Муравьёва И.Э., классный руководитель 1б класса 

Старославянская школа 

 Понедельник, когда не учишься… Что может быть лучше? Повторив на первом уроке 
правила поведения в автобусе и в музее, мы отправились в Палаты. Перед началом экс-
курсии мы успели немного прогуляться по смотровой и сфотографироваться на фоне 
осеннего пейзажа. Зайдя в здание палат, мы сняли верхнюю одежду и отправились в ком-
нату с названием «Старославянская школа». Нам рассказали, как обучались детки в далё-
ком прошлом, какие учебники они использовали, какой алфавит имели, как писали и как 
проводили время на переменах.  Для полного погружения нам раздали дощечки и палоч-
ки, чтобы мы попробовали красиво на старославянском вывести своё имя. Ещё нам рас-
сказали и показали, как наказывали учеников в те времена. Самые смелые ребята легли 
под прутья на лавочку и вставали в угол на горох. 

 Мы остались под огромнейшим впечатлением от этой поездки, пообещали экскурсо-
водам вернуться в следующем месяце. 

 Муравьёва И.Э., классный руководитель 1б класса 
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 Последний год вместе 

 Каждый год в мае звенят последние звонки, и этот не станет исключением. Я решила пооб-
щаться с ребятами из 9-ого класса, где классным руководителем является Числина Г.О., задать им 
несколько вопросов про экзамены, которые мне предстоит сдавать уже в следующем году! И вот 
какие ответы я получила. 

 «Экзамен – это легко, если учиться и готовиться к данному. ОГЭ требует внимания и подго-
товки». 

 «Экзамены не очень сложные, если к ним готовиться и хорошо учиться в школе. Я думаю, 
нам будет нетрудно их сдать». 

 «К экзаменам я отношусь нормально, готовлюсь и читаю обществознание, чтобы хорошо 
сдать». 

 «К экзаменам отношусь положительно, но готовиться к ним тяжело». 

 «Говорят, экзамен несложный, к нему нужно подготовиться и всё! Но я боюсь, что не справ-
люсь с ним». 

 «К экзаменам я готовлюсь хорошо и не боюсь их сдавать». 

 «Много раз мои друзья сдавали ОГЭ, и самым главным советом было не бояться и готовить-
ся, что я и делаю каждый день». 

 Я поняла, что экзамен – это не так страшно, поэтому решила спросить у ребят, какая атмосфе-
ра у них царит в классе сейчас, как они относятся друг к другу.  

 «Когда я только пришел в класс, я посмотрел на них и не поверил, что это мой класс. Они то-
гда были такие маленькие, в прошлой школе одноклассники казались старше», - Фармонов Олим. 

 «Нас считали непослушным и плохим классом. Но с каждым годом мы пытались стать единым 
и дружным классом. И, в итоге, в 9-ом классе мы стали дружными», - Степанова Ульяна. 

 «Мы готовы помочь друг другу: помочь с домашним заданием, одолжить учебник или поде-
литься канцелярией. Мы очень весёлые, поэтому помимо перемен мы иногда шутим и смеёмся на 
уроках. Учителя любят нас за нашу дружелюбность и добродушие. Хоть мы, бывает, и ссоримся, не 
выполняем домашнее задание или действуем на нервы учителям, мы стараемся исправиться и быть 
еще лучше», - Борискова Арина. 

 «Наш класс считается самым большим в школе. Поэтому с нами не всегда было просто в сред-
ней школе. Каждый в нашем классе индивидуален; отдельная, ни на кого не похожая личность. По-
этому сформировывается очень интересное общество», - Лизунов Кирилл. 

 «Мой класс очень дружный, не очень добрый, но отзывчивый. Каждый день происходит что-
то новое», - Панин Никита. 

 «Хоть для остальных мы кажемся самым непослушным классом, для меня наши ребята – луч-
шие. Было много моментов, хочется выделить один. Макулатура в шестом классе. Такой дружной 
работы в нашем классе я еще не видела. Каждый пытался принести хоть какой-то вклад в эту борь-
бу. И мы все же получили призовое место. Я никогда не забуду своих девочек, с которыми мы тан-
цуем у всех на виду, моих мальчиков, с которыми деремся каждую перемену. С кем-то мы расста-
немся в этом году, поэтому я желаю им успехов и счастья, а тем, кто остаётся, желаю терпения для 
учёбы со мной», - Мельникова Полина. 

Сидорова Славина, ученица 8б класса 
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