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  О нас пишут! 

 1 сентября на праздничной линейке привычно собрались ученики, учителя, ро-

дители, почётные гости; но самым приятным, чего скрывать, для корыстного главного 

редактора газеты «Подслушано» было то, что нашёлся представитель районной газе-

ты «Судогда и судогодцы», который великолепно расписал весь праздник от начала и 

до конца, тем самым подарив мне несколько счастливых свободных минут. Расшарки-

ваюсь ножкой в сторону Евгении Карелиной и предлагаю всем прочитать её статью, 

называющуюся «Инноваторы».  
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Первое сентября. 

На празднике присутствовали почётные гости, о которых хотелось бы ещё раз отдельно ска-
зать.  

Председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Аб-
рамова Алиса Алексеевна, курирующая огромное количество направлений работы по патри-
отическому воспитанию, развитию спорта, воспитанию будущих молодых талантов, благодаря под-
держке которой создана общественная организация «Военно-патриотический клуб «Пересвет».  

Заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области 
Соловьев Михаил Юрьевич - кандидат экономических наук, человек слова, наш уважаемый кол-
лега, курирующий финансовое благополучие и состояние информатизации всех школ Владимир-
ской области, благодаря поддержке и помощи которого МБОУ «Вяткинская СОШ» имеет возмож-
ность заниматься в таком спортивном зале, какого нет ни в одной школе области.  

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования 
«Судогодский район», начальник управления образования Медведева Нина Владимировна - та-
лантливый учитель и опытный руководитель, который все свои силы сегодня отдает тому, чтобы 
школы в Судогодском районе вышли на новый уровень предоставления качественного образова-
ния, а материальная база школ имела возможность обновляться, самый главный учитель Судогод-
ского района, а в прошлом еще и директор одной из школ нашего района. 
  Глава Вяткинского сельского поселения Сафонов Валерий Владимирович - человек, помогаю-
щий школе по всем острым вопросам.  

Глава администрации муниципального образования «Судогодский район» Смирнов Алек-
сандр Викторович, неоднократно оказывающий финансовую поддержку школе.  
 Заместитель директора оконного завода «Китеж» Абрамов Александр Николаевич, благо-
даря поддержке которого наша школа стремительно обновляет окна и имеет колоссальную под-
держку по многим другим направлениям работы. 

Депутат Судогодского районного Совета народных депутатов Абрашнев Павел Сергеевич, 
от которого обучающиеся нашей школы получили в подарок новые ворота для мини-футбола; так-
же по личной инициативе Павла Сергеевича с этого года будет присуждаться материальная премия 
по итогам учебы трем обучающимся, показавшим лучшие успехи в обучении.  

Все они поздравили учеников и родителей, весь педагогический коллектив, пожелали ребя-
там новых открытий, интересных встреч, исполнения всего задуманного, а их педагогам – вдохно-
вения, творческих и профессиональных успехов! 

После торжественной линейки ученики направились в кабинеты, где прошли классные часы, 
посвящённые теме «Моя будущая профессия». Например, 1 класс по главе с Мосалёвой Т.И. защи-
щал проект по теме, разгадывал загадки; 7 класс с увлечением слушал о профессии бухгалтера, о 
которой рассказывала Бычкова Н.А., мама Бычкова Андрея; 8 класс знакомился с редкими профес-
сиями, а 10 и 11 классы узнавали о тонкостях работы учителя технологии, в которые посвящал их 
Куликов В.С. 
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Звёздные имена. Часть 1.  

 

 В этом учебному году МБОУ «Вяткинская 

СОШ» исполнится 30 лет. В честь этого юби-

лея редакция нашей газеты решила вспомнить 

всех директоров, которые возглавляли школу. 

Каждый выпуск – как страничка фотоальбома, 

книги, - будет кого-то знакомить с историей 

нашей школы, кого-то заставит улыбнуться и 

воскликнуть: «Да-да, помню те годы, у меня 

ребёнок тогда только в школу пошёл!» М.В. 

Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего». И мы, малень-

кий школьный народ, тоже должны помнить имена преподавателей, директоров, ко-

торые начинали эту историю.  

«Хачатурян Сергей Джаванширович был первым директором тогда еще 

только что открывшейся Вяткинской сельской школы.  В наше учебное заведение 

он пришел работать в августе 1986-ого года. Сергей Джаванширович возглавил ком-

сомольско-молодежный педагогический коллектив. Успехи и достижения школы в 

период с 1986 по 1989 годы связаны с его именем. Многие жители поселка (а теперь 

они уже родители сегодняшних учеников) знают и уважают его как своего директо-

ра и учителя истории.  

С 1989 года, после ухода из школы, Сергей Джаванширович работал психоло-

гом центра социально-психологической помощи семье и детям, педагогом-

психологом школы-интерната, консультантом, супервизором, руководителем 

"Телефона доверия" в городе Владимир, руководителем психологической службы, 

преподавателем и заведующим кафедры психологии в вузе. 

Сегодня  Сергей Джаванширович – кандидат психологических наук, является 

преподавателем Международного института психологии и управления (СПБ), со-

трудником Московского центра консультирования и дополнительного образования 

"Ресурс"».   

Таганова М.В. 
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Сюрреалистические картины от Роба Гонсалвеса.  

Канада, 1959. 

Художник, работающий в стиле маги-
ческого реализма-сюрреализма. 


