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 Поздравление от директора школы  

Чернышева С.М. 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, их родители 

и партнеры школы! Поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы все про-

блемы и печали остались в черновике старого го-

да, а в грядущем году мы написали бы новую ин-

тересную главу своей жизни. 

Пусть наступающий Новый 2017 год подарит 

Вам здоровье и радость, бодрость и оптимизм, 

исполнение желаний, новые значимые цели и 

возможность их реализации! Пусть Новый год 

войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть прине-

сёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. Нашей школе хочу 

пожелать всестороннего развития, повышения качества образования; чтобы каждый 

обучающийся каждое утро с огромным желанием шел получать новые знания! 

              Говоря о новогоднем настроении нельзя не сказать о подарках: сегодня кол-

лектив школы прилагает колоссальные усилия для создания самой современной ин-

формационно-образовательной среды, и, благодаря поддержке администрации МО 

Судогодский район и Управления образования, у нас появился современный Медиа-

центр, оборудованный новенькими компьютерами с доступом в сеть Интернет, интер-

активной сенсорной доской, мультимедийным визуализатором и прочими техниче-

скими новинками, позволяющими на самом высоком уровне постигать новые знания! 

С Новым 2017 годом!  
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 Новогодние подарки 

В канун Нового года приятно получать подарки! А самое приятное, когда 

награждают за твои заслуги! Поэтому в преддверие новогодних праздников провели 

дополнительную церемонию награждения учеников, особенно отличившихся в обла-

сти учёбы, спорта и жизни школы. В актовом зале собрались средние и старшие клас-

сы, потирали ручки и гадали, кого же из них наградят. Каждого, кто шёл получать за-

ветные дипломы, поддерживали бурными аплодисментами. Особенно, конечно, апло-

дировали нашим отличникам! С особой гордостью хочется упомянуть здесь их име-

на: Ксения Ославская, ученица 5а класса, Тигран Мелконян, ученик 8 класса, 

Шукрулло Ракибов, ученик 10 класса. Для них учредили специальные премии: 

хороший денежный приз. Их вручали депутат Совета народных депутатов Судогод-

ского района, Абрашнев Павел Сергеевич,  Глава администрации Вяткинского сель-

ского поселения, Сафонов Валерий Владимирович. Также они вручили начальным 

классам приятные подарки на Новый год: набор для плетения браслетов и книги. Ре-

бята пищали от радости и в этот же день наплели метров десять браслетов. Нельзя 

также забыть про волейбольную команду, которая впервые вывела сборную Вяткин-

ской школы вперёд: девочки заняли 2-ое место в районе! Весь зал скандировал им: 

«Молодцы!» А девчонки, смущаясь, приняли дипломы и сладкие призы: растолстеть 

они не боятся, ведь каждую неделю посещают тренировки. На каникулы ученики 

ушли со светлыми чувствами, ведь впереди столько всего интересного! А отлично 

проявить себя в школе можно будет и в третьей, и в четвёртой четвертях ещё много-

много раз!  
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Зимний лагерь. 
По традиции в дни каникул в Вяткинской школе работал лагерь. Зимняя смена 

длилась недолго, всего пять дней, но за это время ребята как следует отдохнули. От-

рядов было два: «Цыплята» и «Дружба», но, как всегда, школьники кочевали из каби-

нета в кабинет, общаясь все вместе. Повальным увлечением стало плетение из рези-

ночек, подаренных накануне спонсорами. Маленькие браслетики, колечки, невидан-

ные зверюшки заполонили всю школу. Довольная Алексеева Г.М. увезла на себе не 

менее метра браслетов, чем весьма гордилась. В остальное время ребята играли друг 

с другом: лото, «Монополия»; смотрели разные мультфильмы, громко требуя 

«Зверополис»; в очередной раз встретились с героями сказки «Морозко», причём у 

Муравьёвой И.Э. под боком сидели комментаторы со свежим взглядом на персонажей 

сказки, чем вызвали невероятный смех.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы даже гадали по книге, правда, по орфографическому словарю, но Лиза Ло-

макина, перенявшая дар ясновидения от главного редактора, быстро напророчила 

всем девочкам мужей, интересных встреч, катание на коньках и корыто. Харитонова 

Н.И. проводила интерактивные игры, развивающие умение читать и считать, поэтому 

ученики первого класса совмещали приятное с полезным. В спортивном зале прошли 

соревнования между тремя командами: дети играли в чехарду, прыгали, как кузнечи-

ки, добегали до игрока и говорили ему комплименты, катались колбасками (желание 

Муравьёвой И.Э.), в общем, показывали себя спортивными, ловкими и весёлыми!  
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Новой, так сказать, фишкой зимнего лагеря стали танцы! Актовый зал не пусто-

вал, наверное, ни минутки! Собираясь у сцены, ученики повторяли движения за пер-

сонажами из известной игры «Just Dance». Им полюбился танец фруктиков, танец 

охотников за привидениями, но дикий восторг вызывал у маленьких патриотов танец 

под песню «Moscow». Тут уж их было не остановить: мальчишки честно пытались 

поднять дам и покружить их на руках, а девочки задорно хлопали в ладоши и плясали 

вприсядку. В последний день, после концерта, вместо флешмоба был устроен баттл: 

отряды сражались друг с другом в танцевальной битве! Жюри строго оценивало ре-

бят, но периодически выбегало с ними танцевать. Алексеева Г.М., Мягина С.А. и Бли-

нова Г.Ю., к удивлению, не сговариваясь, присудили победу обоим отрядам: 240 бал-

лов набрала каждая команда. Дух дружбы выше законов математики! Самые актив-

ные танцоры были награждены киндерами и фигурками-символами грядущего года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расставаться было грустно: впереди длинные каникулы, в течение которых мы 

не увидимся, но душу грели мысли о ёлке, новогоднем чуде, Рождестве, сладких по-

дарках, руки грели варежки, ноги грели тёплые носочки и валеночки, а главного ре-

дактора сейчас будет греть пледик, поэтому всем спокойной ночи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернее, счастливого Нового года!  


