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В период с 7 по 12 декабря могли радоваться жизни великие математики, любители тео-
рем, синусов, косинусов, а также те, кто жизни своей не может представить без дискриминанта. 
Почему? Ибо именно в эти дни проходила неделя математики, Царицы Всея Наук. Привалова 
Т.Б. подготовила немало интересных конкурсов, мероприятий. Например, между учащимися 6 и 
7 классов состоялся эколого-математический брейн-ринг, в котором победила сборная команда 
учащихся (Андрей Сапалов, Артём Туркин из 6 класса и Сергей Дюжик, Дана Сироткина из 7 
класса).  

Также 6 класс отличился тем, что во главе со своим классным руководителем пришёл в 
гости к второклашкам и к своему бывшему классному руководителю, Паневой И.В. Ребята про-
вели для детей увлекательные математические соревнования. Второклашки отгадывали ребусы, 
решали примеры с фруктами, особенно им понравилось рисовать человечков из цифр. А напо-
следок шестиклашки показали младшим ребятам сценку. Довольны остались все.  

9 декабря ученики 9 класса отправились на экскурсию в «Комплект-Агро» п. Головино. 
У входа в предприятие нас встретил мастер производственного цеха и повёл вглубь таинствен-
ного производства. В цехах по деревообработке пахло свежими опилками. Нам показали, как 
из неотёсанного бревна получаются элегантные доски и брусья. Но больше всего ребят заинте-
ресовала машина, которая с легкостью выпиливала из деревянных материалов всё, что было 
ранее загружено в электронную программу. Также мастер показал, как используя всего 2 стан-
ка можно из обычного бруска сделать наикрасивейший черенок для будущей лопаты. Напосле-
док нас провели по огромному складу, где хранится вся продукция, изготовляемая в 
«Комплекте-Агро». Это и кованые скамейки, и деревянные беседки, и еще множество всего не-
обходимого для сада и дома. Директор производства подарил нам чудный деревянный теремок 
и пригласил посетить их еще раз. 

Восторгалась черенками и потом приватизировала домик себе Буланова Н.Д.  
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Равнение на лучших! 

 15 декабря 2015 г. закончился муниципальный этап 
Всероссийских предметных олимпиад. Задания здесь бы-
ли сложнее, борьба - напряжённее, а жюри - строже. Уче-
ники нашей школы выступили вполне достойно, показав 
хорошие результаты. Молодцы, мы гордимся вами! Ска-
жем слова благодарности и учителям, подготовившим 
участников олимпиад.  

 Ярким примером защиты чести школы стали вы-
ступления ученицы 11 класса Минаевой Марии. Она при-
няла участие в 8 олимпиадах (!), став победителем по 
биологии и призером по истории. Начиная с 7 класса, 
Минаева М. стабильно занимает верхние строчки в ито-
говых протоколах олимпиад. 

 Надеемся, что этот порыв будет поддержан и други-
ми учениками!  

Держал кулаки за всех участников олимпиад  

Каракин И.С. 

Ты то, что ты ешь. 

А вы когда-нибудь по-настоящему задумывались над смыслом этой фразы? 14 декабря на 
классном часе «Здоровое питание» мы попытались взглянуть на продукты, входящие в наш раци-
он питания, и проанализировать, насколько они полезны нашему организму.  Ознакомившись с 
составом некоторых из них, мы были просто шокированы. Оказывается, очень многие наши лю-
бимые лакомства ни в коем случае нельзя есть: они наносят непоправимый вред нашему организ-
му, т.к. содержат в себе опасные пищевые добавки. Мы ознакомились с некоторыми из них и сде-
лали для себя вывод: прежде, чем съесть понравившийся продукт, нужно внимательно прочитать 
его состав. И ещё, пока не поздно, отказаться от любимых всеми нами, но очень вредных продук-
тов: чипсов, сухариков, газированных напитков, шоколада и конфет. Ребята, вы с нами? 

Учащиеся 3 класса 
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10 декабря учащиеся 6-ого класса вместе с Приваловой Т.Б. посетили библиотеку п. Вят-
кино, где для них Новикова О.С. провела интересную беседу по краеведению. Ученики узнали 
много нового об образовании Владимирской области, об истории Вяткинского поселения. Также 
Ольга Сергеевна поведала об Александре Невском, показав различные иллюстрации в энцикло-
педиях. В конце мероприятия учащиеся могли блеснуть своими знаниями, что они и сделали. 
Привалова Т.Б. и Новикова О.С. сошлись во мнении, что лучшим эрудитом можно признать Ан-
дрея Бычкова, у которого ответы на любой вопрос словно вылетают сами собой. Остаётся только 
позавидовать 6-ому классу, который еженедельно совершает такие познавательные экскурсии, а 
также выразить благодарность их классному руководителю.   

25 декабря в школе состоятся мероприятия, посвящённые Новому году. Все-все-все, 

хоть первоклашки, хоть завучи и директор! Если вы хотите, чтобы ваше поздрав-

ление появилось с специальном выпуске газеты «Подслушано», будьте любезны—

опустите листочек с вашим поздравлением в специальную коробочку, что         

находиться будет на посту у тёти Шуры или Веры Алексеевны.  

Также, пользуясь привилегиями главного редактора, передаю привет своему люби-

мому 8-ому  классу, исправляйте свои оценки на хорошие и отличные! И остальные 

классы тоже: не подводите себя, своих родителей, классных руководителей.  

Соберитесь с силами, чтобы встретить Новый год с прекрасными итоговыми 

оценками.  

Всем мешки мандаринов, охапки шоколадок и побольше знаний!  


