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Выпускной вечер 9, 11 классов 

25 июня в МБОУ «Вяткинская СОШ» прошёл выпускной вечер, на котором 

состоялось торжественное вручение аттестатов обучающимся 9 и 11 классов. Гос-

ти праздника, глава администрации Вяткинского сельского поселения Сафонов 

В.В. и заведующая отделом функционирования и развития инфраструктуры адми-

нистрации МО «Судогодский район» Валерьянова Л.В., поздравили выпускников, 

особо отметив учеников, закончивших школу с отличием: Минаеву Марию (11 

класс) и Ракибова Шукрулло (9 класс).  

Прозвучали последние напутственные слова от родителей, классных руко-

водителей; Кастрина Люба и Есякова Тоня исполнили посвящённую родителям 

песню, а ученики 11 класса, Минаева Маша и Мелконян Вартан, в последний раз 

исполнили вальс, вызвав восхищённые аплодисменты всех, кто находился в зале. 

После официальной части ученики, следуя совету Чернышева С.М., дирек-

тора школы, припрятали аттестаты и поехали в кафе, где в более непринуждённой 

обстановке могли пообщаться друг с другом, учителями, отметить получение ат-

тестатов - свой первый шажок во взрослую жизнь.  
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Медалисты услышали много напутственных слов, получили долгожданные медали, удо-

стоверения отличников, дипломы, а также множество подарков от спонсоров. Разумеется, слова 

благодарности были посвящены не только одиннадцатиклассникам, но и их родителям, учите-

лям, которые в течение 11 лет воспитывали, учили и формировали из детей настоящих лично-

стей. Каждый медалист получил право назвать звёздное имя своего учителя в созвездии талант-

ливых педагогов, которое будет вписано на первую станицу Книги Звёздных имён учителей. 

Маша с гордостью и признательностью назвала имя своего классного руководителя, учителя 

истории, обществознания и права, Каракина Ильи Сергеевича. В конце церемонии были сдела-

ны общие фотографии, а затем медалисты, радостно делясь эмоциями с родителями и друзьями, 

которые пришли поддержать их, отправились по домам. 

Я имела честь взять небольшое интервью у Минаевой Марии сразу после церемонии; 

Маша, обвешанная букетами, пакетами с подарочными сертификатами, жадно вцепившаяся 

ручкой в медаль, высокомерно посматривала на меня и не сразу признала своего учителя в по-

добострастно склонившем голову пред «золотой порослью» человечке. «Церемония мне по-

нравилась, - поделилась Мария, алчно следя за тем, чтобы никто не забрал себе её розы. – Во-

обще, с Судогдой меня связывает многое: здесь я выигрывала свои первые олимпиады, 

здесь сдавала экзамены. Думаю, после окончания университета я вернусь сюда, на свою 

малую родину, чтобы трудиться на благо города. Возможно, свяжу свою жизнь с торговой 

сферой».  

На самом деле, конечно, вела себя Маша, воспитанная в идеальной семье, очень скромно 

и сдержанно; это мой прощальный поклон ей: отдаю дань её изумительному чувству юмора, 

знаю, ей понравится.   

Ещё раз поздравляем с заслуженной медалью Машу, её родителей, Минаева Владимира 
Юрьевича и Минаеву Марину Александровну, а также Вяткинскую школу, которая, надеемся, 
взлелеет ещё немало талантливых детей.  

 

Награждение медалистов  

 

21 июня в РДК г.Судогда состоялась торжествен-

ная церемония вручения золотых медалей выпускникам 

общеобразовательных учреждений Судогодского района. 

В этом году в районе было 11 медалистов; не так много, 

поэтому особенно приятно, что среди «звёздочек на судо-

годском небосклоне» была и наша яркая звезда – Минаева 

Маша, подтвердившая право на получение золотой меда-

ли не только сплошными пятёрками, но и неоднократны-

ми победами в районных олимпиадах. 

Кроме медалистов, удобно устроившихся на пер-

вых рядах, родителей, судорожно сжимающих фотокаме-

ры и букеты цветов, в зале присутствовали многочислен-

ные гости: заместитель главы администрации района Н.В. 

Медведева, депутат районного совета народных депутатов 

Н.С. Сипко, главы сельских поселений, в числе которых 

был Сафонов В.В., и другие.  
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Летний лагерь 

В 23 выпуске газеты «Подслушано» уже в общих чертах 
была обрисована работа летнего лагеря: отряды, распорядок 

дня, поэтому данная статья будет посвящена мероприятиям, ко-
торые прошли в июне. А их было много: вагон, маленькая те-
лежка, прицеп, корзина, картина, картонка и маленькая соба-
чонка здесь ни при чём, просто пришлось к слову. 

Влюблялись дети этим летом часто. Во-первых, крепкая, 

как морской узел и канат, была любовь к Канатному городку, 
который расположен в Загородном парке. Выслушав инструк-
таж, нетерпеливо подрыгивая ножкой, ребята моментально об-

рядились в шлемы, нацепили на себя карабины, страховку и 
рванули, словно белки, покорять верхушки деревьев: тарзанка, 
лестница на уровне 3-4 метров над уровнем (нет, не моря) зем-

ли, брусья, которые качаются в разные стороны. Балансируя на 
раскачивающихся шинах, как ленивый ученик между тройкой и 
двойкой, парни и девчонки отважно добирались до площадок, 

где можно было отдохнуть. Думаете, они там отдыхали? Разу-
меется, некоторые – да, а некоторые – нет, ибо физическая под-
готовка у всех разная, это вам любой человек скажет.  

Второй любовью стал «Киномакс». Нет, 
не попкорн прельстил наших учеников. И даже 

не необыкновенный чай с шариками на дне, ко-
торые так славно лопать трубочкой. И сейчас 
время мимимишно сюсюкать, ибо речь пойдёт о 

мультике «В поисках Дори», на который ездили 
аж два раза. Трогательная история рыбки, у ко-
торой проблемы с краткосрочной памятью, вы-

била из зрителей (и из меня в том числе) литры 
слёз. Презирающие сентиментальность и вооб-
ще в свои 10-12 лет являющиеся взрослыми бру-

тальными мужчинами, конечно, отправились на 
«День независимости». Особенно фильм поко-
рил Сашу Сидорова, который не был стеснён в 

выражениях, описывая его одноклассникам.  

В-третьих, уже, наверное, учителя-вожатые влюблялись в своих подопеч-
ных, которые участвовали в различных концертах, раскрывая себя с разных сто-
рон. «Минута славы» открыла в Даше Абрамовой (1б) знатного балалаечника, в 

девочках 7 класса – невероятно пластичных танцовщиц; конкурс «Мистер и мисс 
Лето» открыл нам три яркие пары, из которых запомнились, наверное, Зинка и 
Рагимка. Также гомерический хохот стоял, когда отряды показывали сказки. 
«Пупсики» научили работать в одном команде и дружить, показав сказку 
«Репка». 2-ой отряд «Победа» инсценировали «Красную Шапочку», а 3-ий отряд 

решили покопаться в античной литературе, поэтому показали отрывок из 
«Илиады» Гомера. На заключительном концерте, после ряда трогательных и 
смешных номеров, 1-ый и 2-ой отряды устроили флешмоб, который стал ярким 
завершением летней смены.  
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Раз-два-три-четыре: мы со спортом живём в мире! В мире, любви и согласии, добавила 
бы я, ведь каждое утро, согласно расписанию, все отряды с любовью бегали по миру, точнее, 

по стадиону. Самые выносливые после пробежки шли на турники, отжимались, а после завтра-
ка ещё и сдавали нормы ГТО! Прыжки в длину, подтягивания, отжимания, бег на различные 
дистанции – во всём этом можно было себя попробовать и узнать результаты, ведь Серебряков 

В.А. всегда начеку, точнее с секундомером и блокнотиком для записи новых рекордов. Кстати, 
любители поиграть в футбол и волейбол отвели душу, ведь в свободном доступе были мячи на 
любой вкус, а также спортивный зал и футбольное поле около школы. 

Пятым ингредиентом летнего лагеря 
были, конечно, различные игры внутри от-

рядов: «Табу», «Шляпа», «Монополия», 
различные настольные игры, раскраски 
(передаю привет Тане Прибыловой, кото-

рой полюбился маленький пони, которого 
она даже утащила домой). 
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Наверное, самым красноречивым итогом будут слова вожатых и учеников, которые хо-

дили в лагерь. 

Мадина Ракибова: «Всё понравилось, больше всего запомнилась поездка в канатный 

городок, потому что там было интересно». 

Рома Блинов: «Мне больше всего понравился Канатный городок: мы катались на тар-

занке, садились на шпагат, лазили везде. Ещё запомнилась поездка на мультфильм «В поисках 

Дори». 

Оля Филиппова: «Поездка в кино! Концерты! Всё понравилось! Любила готовиться к 

концертам и выступать! Всю жизнь хочу ходить в лагерь и школу!» 

Ангелина Артёмова: «Очень понравилось в лагере. Я ещё хочу сюда! очень хороший 

лагерь!» 

Лиза Исаева: «Хочу ещё в лагерь до сентября! было весело, особенно предпоследний 

день запомнился: мы выступали на концерте, показывали пять номеров подряд!» 

Никита Таганов: «Понравилось, что можно заняться разнообразными делами, много 

конкурсов. Минус: не всё разрешают, например, ходить в магазин. Желаю, чтобы в лагерь ходи-

ло ещё больше детей, тут здорово!»  

Кристина Дубкова: «Запомнился Канатный городок! Страшно было лазить так высоко, 

зато скатилась с тарзанки! очень понравилось!»  

Панева И.В.: «Всё замечательно! Много поездок, детям понравилось! Всё клёво!»  

Блинова Г.Ю.: «Хочу похвалить 1-ый и 3-ий отряды! Все наши школьные мероприятия 

оцениваю на пять с плюсом, даже на шесть баллов! Хочется также похвалить вожатых: Муравь-

ёву И.Э., Исмайлову Я.А, Привалову Т.Б., Каракина И.С., Мосалёву Т.И., Карачёву А.В., Яшке-

вич Е.М., всех, кто был на отрядах!»  

И от души сказала Александра Витальевна, грозно сидящая на посту. Здесь необходимо 

сделать ряд замечаний, иначе можно что-то неправильно понять. 

Александра Витальевна: «Очень скучно! (тут у меня брови взлетели на лоб, 

поэтому она рассмеялась, глядя на моё наивное лицо, и продолжила) Ха-ха! 

Шучу! Прелестно! Ребятишки веселились! Играли! Жалко, что ходили не всегда все, особенно в 

последний день. Чего ещё-то? (задумчиво возвела тётя Шура глаза к потолку, 

а потом деловито велела) Добавь сама!.. Буду скучать по их весёлому гаму! Надоели, 

как комары! Сменку, правда, от них не требовал, отдыхала!» 

И то правда. Всем нужно отдыхать. Поэтому, попрощавшись с школьным лагерем, глав-

ный редактор тоже отправляется отдыхать, семеня шлёпочками по песку, держа путь свой в ка-

кой-нибудь прохладный водоём, держа в руке не перо с чернильницей, а мороженое. 

Всем удачных летних каникул!  



(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 
6 

 

 


