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Обновления в школе 
 
 В вестибюле МБОУ «Вяткинская СОШ» повесили 
большой плазменный телевизор. На нём отражается 
расписание уроков на нынешний и следующий день, 
оперативно вносятся (при необходимости) изменения в 
расписании; также в специальном окошечке идёт слайд
-шоу, состоящее из фотографий обучающихся с разных 
мероприятий, а также дипломов, которые были завоёва-
ны в конкурсах, соревнованиях и т.д.  

 
Техническое обустройство школы идёт вперёд семимиль-

ными шагами. Надеемся, что в следующем году будет установ-
лен телепорт, благодаря которому можно будет спокойно переме-
щаться из дома в школу и обратно. Тогда уж точно никто опазды-
вать не будет. :)  

Маленькие гости 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 января в нашу школу пришли в гости будущие первоклашки, для которых 
была проведена экскурсия. Детям особенно понравились актовый и спортивные 
залы, «волшебный экран» при входе в школу, а также урок физкультуры с закали-
ванием.  

Директор школы, Чернышев С.М., провёл с детьми беседу, показал уютные 
кабинеты, столовую; ребятишки даже посидели за настоящими партами, на настоя-
щем уроке, что, конечно, им было в новинку. На вопрос, кто же пойдёт учиться в 
следующем году в первый класс нашей школы, все дружно прокричали: «Я!»  

Ну, а мы, ветераны школы, ученики и учителя, с нетерпением ждём 
«прибавления» в нашем семействе. :)  

Исмайлова Я.А. 
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Музей шоколада 
5 класс съездил на интересную экскурсию: в мастерскую шоколада во Вла-

димире. Там они узнали, как делается шоколад, узнали об истории его возникно-
вения. В конце экскурсии ребят ждал вкусный сюрприз: они сами попробовали 
сделать шоколад, а также с удовольствием пили шоколадный напиток. Всё оста-
лись довольны познавательной и, главное, вкусной экскурсией!  

Исмайлова Я.А. 

День открытых дверей 
В пятницу, 22 января, учащиеся 9-11 классов съездили на день открытых 

дверей в институт туризма. Информацию об институте донесли до учащихся сту-
денты, рассказавшие об особенности обучения в техникуме и институте туризма. 
Ученики узнали, как проходит стажировка за границей, узнали об условиях приё-
ма в учебное заведение. Также была проведена познавательная игра, чтобы заин-
тересовать учеников. 

«Это было потрясающе! - вспоминала с горящими глазами завуч по учеб-
ной части, Буланова Н.Д. – Думаю, я поступлю туда хотя бы заочно! Меня оча-
ровали рассказы о дальних странах, также я была покорена играми, проведён-
ными в конце. Сейчас, оглядываясь назад, смотря на прожитую жизнь, я по-
нимаю, что поступать нужно было именно в институт туризма!» Что ж, по-
желаем Булановой Н.Д. и тем, кто так же вдохновился, удачи при поступлении!  


