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В этом номере 

9 мая 
Экскурсия в Москву 

Участие в конференциях, конкурсах 
«Внеклассные минутки» 
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С праздником Великой Победы! 

 Все дальше в историю уходит от нас День Победы. Для 
одних 9 мая – дата главного торжества, для других – день па-
мяти и скорби о погибших, для третьих – просто светлый ве-
сенний праздник… Но всех нас объединяют  чувство гордости 
за родную страну, счастье завоеванной свободы, любовь к род-
ной земле.  

 5 мая в нашей школе прошёл замечательный празднич-
ный концерт, посвящённый 71-ой годовщине Великой Победы  
советского народа над фашистской Германией. Учащиеся 

начальной школы подготовили замечательные художественные номера. Невозможно было 
сдержать слёз при исполнении нашими первоклашками и их классными руководителями, Хари-
тоновой Н.И. и Муравьёвой И.Э., литературной композиции, посвящённой детям, замученным 
в концлагерях, а учащимися 2-4 классов лирических стихов и песен.  

В канун праздника  в начальной школе были проведены классные часы, посвящённые 
этой знаменательной дате, и конкурс рисунков «Нам доверена память». 

Заместитель директора по УВР по начальной школе О.В. Хрусталева 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая в посёлках Вяткино и Байгуши состоялся праздник, посвящённый Дню Победы. В 

13:00 от ДК «Вяткино» тронулась процессия людей, многие из которых несли фотографии сво-
их бабушек, дедушек, родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция 
«Бессмертный полк», официально существующая с 2012 года, прошла и в этом году. Колонна, 

сопровождаемая автобусами, а также машиной с громкоговорителем, откуда раздавались воен-
ные песни и марши, отправилась к памятнику, открытому в сентябре в Вяткино. Там состоялась 
торжественная церемония открытия праздника: почётный караул, минута молчания, возложе-

ние цветов, выступления обучающихся нашей школы. Приятно отметить, что ученики нашей 
школы (а также выпускники), занимающиеся в военно-патриотическом клубе «Пересвет», со 
всей серьёзностью стояли в почётном карауле, сменяя друг друга через определённое количе-
ство времени. После этого праздник продолжился в д. Байгуши, где сначала возложили цветы 

на могилу Полищука С.Г., а затем отправились на концерт, во время которого можно было уго-
ститься походной кашей и шашлыками.  
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Третьяковская галерея  

 6 мая, в пятницу, счастливые путешественники нашей школы, сонно забирая портфели, 
набитые соком, пирожками, чипсами (чего греха таить), шоколадками и прочими вкусностями, 

подходили к магазину «Андрей», около которого их ждал автобус, направляющийся не куда-
нибудь, а в Москву, конкретнее – в Третьяковскую галерею. Погода выдалась солнечная, поэто-
му перед экскурсией нам удалось погулять по приветливой столице, пофотографироваться у 
Кремля, полюбоваться радужными фонтанами, после чего, конечно, мы направили свои стопы в 

галерею. Две группы (младшие и старшие ученики) обошли залы Третьяковской галереи в со-
провождении восторженных экскурсоводов, которые учили вглядываться в каждый уголок кар-
тины, находить детали, которые недоступны при беглом взгляде. То и дело раздавались восхи-

щённые возгласы: ученики узнавали полотна великих мастеров, с которыми до этого момента 
они были знакомы лишь заочно, через страницы учебников русского языка, истории, литерату-
ры…  

 Конечно, обойти всю галерею за один день невозможно, но самых известных художников 

нам представили: начав со второй половины 19 века (В. Г. Перов, И. Н. Крамской, К. А. Савиц-
кий, В. Е. Маковский, В. М. Васнецов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов), ахнув, 
увидев известнейшие картины И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», В.И. Сурикова 

«Утро стрелецкой казни», В.В. Верещагина «Апофеоз войны», наша группа медленно двинулась 
в залы, где были представлены работы художников конца 19 – начала 20 века (И. И. Левитан, М. 
А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, М. В. Нестеров, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих). Перехо-

дя из синего зала, где собраны работы Врубеля, в залы художников-маринистов, возвращаясь к 
волшебному Шишкину, ученики кочевали более двух часов.  

 Невероятно приятно было, что, когда на выходе (а в голове главного редактора уже проно-
сились сладостные мечты о мягком и уютном креслице) группу учеников 8 и 11 классов оклик-

нули, предложив посетить сокровищницу, они, забыв об усталости, возмущённо уставились на 
изнурённого учителя и буквально силой потащили его в новые залы. Экскурсия открыла в неко-
торых учениках недюжинные таланты, например, Сахратов Рагим, ученик 8 класса, задумчиво 

переходил от картины к картине, изредка давая увесистые комментарии: «Глубоко. Мрачновато. 
Пафосно. Собачковато».  

 Для отдыха после такого трудного дня было более, чем достаточно времени: автобус, по-
павший в пробку, дал возможность ученикам выспаться, наговориться друг с другом, обсудить 

увиденное, сделать кучу фотографий. А после экскурсии нас ожидал ещё один сюрприз: суббота 
оказалась выходным днём! Как тут не ездить в Москву?!  
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Дни Науки студентов-2016 

 14 апреля делегация учеников МБОУ "Вяткинская СОШ" в составе 9 человек под руковод-
ством учителя истории Каракина И.С. посетила Педагогический институт ВлГУ, приняв участие 
в работе секции "История и культура Древней Греции и Рима" в рамках студенческой научной 
конференции "Дни Науки студентов-2016". "Мы приехали немножко раньше, и Илья Сергеевич 
провел нам небольшую экскурсию по институту, было интересно", - вспоминает ученица 8 
класса Филиппова А.  

 Председатель секции Демина С.С. (к.и.н., доц.) объяснила порядок ее работы. Выступле-
ния студентов распределялись по геохронологическому принципу. После каждого доклада про-
ходило его обсуждение. "Поначалу я стеснялась задавать вопросы студентам, но потом освои-
лась и стала чувствовать себя более уверенно", -  говорит ученица 8 класса Морозова Юлия. 
"Наиболее активными из нас были Васильев Роман, Ракибов Шукрулло и Мелконян Вар-
тан", - вспоминает ученица 10 класса Верещагина Анастасия. - Многие их вопросы были оцене-
ны одобрительной улыбкой председателя".  

 Отметим, что все исследования были выполнены на хорошем научном уровне. Студенты 
умело донесли необходимую информацию до широкой аудитории. "Больше всего мне понравил-
ся доклад "Военное искусство Г.Ю. Цезаря", - сообщает ученик 11 класса Мелконян Вартан.   

 Надеемся, что сотрудничество нашей школы и ВлГУ будет способствовать продвижению 
учебной деятельности школьников на новый уровень.  

Вернулся на 10 лет назад студент группы И-52 Каракин И.С 

 

С любовью к науке 

 20 апреля в ЦВР г. Судогды прошел районный конкурс исследова-

тельских работ учащихся "С любовью к науке". Честь нашей школы защи-

щал ученик 11 класса, Мелконян Вартан, написавший (под руководством 

учителя истории Каракина И.С.) реферат по теме: "Противостояние США 

и СССР в странах "третьего мира" как показатель глобального характера 

"холодной войны" (1985-1991 гг.)".   

 Компетентное жюри высоко оценило исследование, отметив значи-

тельный уровень проведенной работы. Успешная защита реферата на кон-

ференции, аргументированные ответы на вопросы (вкупе со всем вышепе-

речисленным) смогли гарантировать Мелконяну В. первое место. Поздравляем! Надеемся, что 

данный пример будет способствовать развитию исследовательской деятельности других уча-

щихся.  

Консультировал по вопросам "холодной войны" Каракин И.С. 
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30-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 20 апреля были подведены итоги районного конкурса сочинений и рисунков, 
посвященного 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. МБОУ 
"Вяткинская СОШ" в номинации "Сочинение" была представлена двумя работами 
учеников 11 класса: Мелконяна Вартана и Минаевой Марии. В итоговом протоколе 

ребята заняли 2 и 3 места соответственно. "Хочу поблагодарить учителя истории 
Каракина И.С. за то, что он подкинул мне ряд идей, позволивших нетрадици-

онно изложить тему сочинения", - сказал Мелконян Вартан. "Отмечу огромный 
вклад Карачёвой Анны Владимировны по "доработке обеих статей напильни-

ком", - сообщил Каракин И.С. 

 Пожелаем ребятам новых творческих свершений. 26.04.1986 г... Мы пом-

ним ... 

Не отрывал взгляд от дозиметра Каракин И.С. 

В конце апреля ученики 4А класса во главе с Галиной Юрьевной Блиновой 
отправились в Байгуши, чтобы убраться на могиле Полищука С.Г., что стало уже 
традиционным мероприятием для обучающихся нашей школы. Ребята старательно 

работали, правда, Блинова Г.Ю. хотела бы поругать Козлова Максима, ибо стара-
ния его не были на таком же высоком уровне, как у других ребят. Надеемся, этот 
злостный нарушитель дисциплины покраснеет от стыда и подумает о своём пове-
дении.  

8 мая ученики посетили митинг в Соколово, где читали вслух стихотворения 
военной тематики, возлагали цветы. 9 мая также прошёл митинг в Новопетрово; 

большой концерт, в котором участвовали ученики нашей школы, включал в себя 
песни («Священная война», «Война», «Катюша» и другие), стихотворения, танцы-
сценки, посвящённые Дню Победы.  
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Интересная жизнь 4Б класса. 

Мосалёва Т.И. раскрыла секрет, как сделать из обычного класса настоящую крепкую се-
мью. Рецепт прост: нужно читать вместе книги и стихотворения, гулять, а также, как у Л.Н. Тол-

стого, обедать вместе. Начнём по порядку. Где много книг? Конечно же, в библиотеке. Именно 
туда отправилась маленькая компания 4 класса. Там они не просто листали книги, удобно устро-
ившись на стульчиках и в креслах, но и поражали своими знаниями: читали наизусть стихотво-
рения, которые находили сами в свободное время, а не брали из учебников. Татьяна Ивановна 

была весьма довольна своими подопечными, поэтому повела их в волшебное место, как она са-
ма его называет. Глупо читать стихотворения о том, как молодой весны гонцы (она их выслала 
вперёд) бегут во все концы, будят сонный брег, гласят, как прекрасна гроза в начале мая, когда 

весенний первый гром… Конечно, все узнали эти строчки, поэтому не будем отвлекаться. Так 
вот. Глупо читать стихотворения в классах, когда есть прекрасная возможность пойти на приро-
ду, это второй рецепт Татьяны Ивановна: вдыхая свежий воздух полной грудью, нарушая тиши-

ну леса звонкими строчками стихотворений, дети сидели, тесно прижавшись друг к дружке, с 
нетерпением ожидая, когда же выйдет читать наизусть следующий их одноклассник. А что в 
конце? Нагуляв здоровый аппетит, безусловно, нужно поесть! Поэтому ученики 4-ого класса, не 

мелочась, сделали целый тазик «Оливье», впервые попробовав себя в роли поваров. «Все нахо-

мячились!» - смеясь, вспоминала Татьяна Ивановна. Щедрые дети не только от души поели, но 
и угостили всех, кто заглянул к ним в гости.  

Что ж, секрет дружного класса открыт, поэтому пойду-ка я со своими детьми на природу 

жарить сосиски с шашлыками, а также громко читать Тютчева, Фета и Блока.  
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Наша жизнь в картинках. 


