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Наша гордость. 

 На торжественной линейке 1 сентября состоялось волнительное и приятное со-
бытие: Приваловой Татьяне Борисовне, учителю математики Вяткинской СОШ», вру-
чили Почётную Грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Вручил её Глава администрации муниципального образования «Судогодский район» 
Смирнов Александр Викторович, пожелав Татьяне Борисовне успехов и, конеч-
но же, дальнейшей работы в школе, чтобы делиться своим позитивом и любовью к 
профессии.   

  

 Сама помню, как, придя в школу, поразилась её энергии и невероятному трудо-
любию, ответственности и желанию научить всех-всех детей, строгости и серьёзно-
сти и – в то же время – заливистому смеху, радушию вне уроков. Есть такие учителя, 
на которых, как говорится, держится вся школа. Лично для меня, Татьяна Борисовна – 
один из ярких примеров таких учителей, поэтому с удовольствием и затаённой гордо-
стью хлопала в ладоши на линейке, когда Татьяна Борисовна, смущённая и нарядная, 
принимала из рук Александра Викторовича заслуженную награду. Присоединяясь к 
самым искренним поздравлениям от коллег, предлагаю чуть ближе познакомиться с 
Татьяной Борисовной и прочитать интервью, которое взяли у неё ученицы 6б класса, 
Вика Комлева и Агата Соколова. 
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 Сколько лет Вы работаете в школе?  

В школе я работаю уже 41 год. 

 Почему Вы решили стать учителем?  

Из-за любви к моему учителю математики. 

 Что Вы почувствовали, когда получили почетную грамоту?  

Радость, смущение; это было волнующе и неожиданно. 

 

 Какой предмет больше нравится вести: геометрию или алгебру? Почему? 

Геометрию, ведь там нужно проявлять творчество и смекалку. Все задачи не похожи 

между собой. Это самое главное.  

 

 Есть ли ученики, которые Вам запомнились?  

Да, хорошо помню Минаеву Марию, которая закончила школу с золотой медалью  

 

 Как Вы относитесь к электронным учебникам?  

Такие учебники важны в учебном процессе, так как в них собраны все тесты, кон-

трольные и так далее. 

 

 Как провели первое сентября?  

С волнением шла в школу. Собрала детей на линейку, провела классный час, затем 

чаепитие.  

 

 Как Вы провели летний отпуск?  

Ездила отдыхать в Тунис, это в Африке. Сбылась давняя мечта: я побывала в пустыне 

Сахара, покаталась на верблюде и увидела закат солнца.  

 

 Какие Вы любите смотреть фильмы? Читать книги? Почему? 

Мне нравятся боевики с Джеки Чаном, ещё кинороманы. Читаю классическую лите-

ратуру.  
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 Полезный планшет? 

 «Мой ребёнок играет в планшет, не может от него оторваться! Вот в наше время 

такого не было! Выкинуть бы все эти пищалки, только зрение портят!»  

 А в Вяткинской школе даже вредную, на взгляд некоторых взрослых, игрушку 

умудрились превратить в пользу, и уроки английского языка с применением техноло-

гий – тому пример! Почему я охотно пользуюсь электронными учебниками? Всё про-

сто. 

 Во-первых, у них масса дополнительных возможностей: аудио, презентации, гото-

вые самостоятельные работы, рисунки, которые возможно увеличить, чтобы рассмот-

реть детали. 

 Во-вторых, процесс обучения становится более увлекательным, а также запомина-

ющимся. К тому же, мы идём в ногу со временем, ведь не все городские школы могут 

похвастать наличием электронных учебников! 

 Уроки с электронными учебниками проводились мной в 4, 5 и 7 классах. Эмоции 

у всех детей разные, но сошлись они во мнении, что заниматься по планшетам намно-

го интереснее. Даже тому, кто не очень охотно идёт на английский язык, пришлась по 

вкусу роль «кнопочника». Если говорить отдельно о каждом классе, то удивил 4-ый 

класс, где дети, оказывается, шустро могут сориентироваться в упражнении, разобрав-

шись с заданиями, а также быстро печатают на английском языке. 5-ый класс весьма 

любит работать с планшетами, особенно по душе им самопроверка: не учитель прове-

ряет их работу и, возможно, ставит позорную двойку, а планшет показывает все ошиб-

ки, которые можно, подумав, исправить. И ученику хорошо, и тема усвоена, и учитель 

доволен.  

 Скажу по секрету, была приятно удивлена, когда многие дети захотели такие учеб-

ники домой, а это значит, что ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, я могу с 

уверенностью – полезный планшет!  

Анастасия Дмитриевна Попова, учитель английского языка.  
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День леса. 

 16 сентября в Судогде на стадионе "Красный химик" прошли гулянья, посвящен-
ные Дню леса. Этот праздник занимает третье место среди праздников России. Приме-
чательно, что раньше этот праздник проходил в поселке Андреево, и только в этом году 
День леса отмечали в городе Судогда, совместив его с другим праздником - Днем горо-
да.  

 На торжественное празднование отправился седьмой класс под предводитель-
ством Числиной Галины Олеговны. Главным событием для всех судогодцев стал при-
езд губернатора Владимирской области Орловой Светланы Юрьевны, которая не толь-
ко произнесла поздравительную речь, но и погуляла по выставке-ярмарке, где были 
представлены экспонаты лесной промышленности района, а также различные изделия 
местных мастеров. Не обошла стороной Светлана Юрьевна и Вяткинскую экспозицию, 
посвященную банным делам. Она с удовольствием отведала пирогов и морса, а также 
унесла с собой в дар банный веник.  

 Кроме того, на празднике присутствовали и другие уважаемые гости: Директор де-
партамента образования администрации Владимирской области, заслуженный учитель 
Российской Федерации, Беляева Ольга Александровна, глава МО "Судогодский район" 
Смирнов Александр Викторович, заместитель главы администрации МО 
"Судогодский район" по социальным вопросам, начальник управления Медведева Нина 
Владимировна, директор Центра координации деятельности образовательных 
учреждений Судогодского района  Обрубова Ольга Игоревна, главы сельских поселе-
ний Судогодского района и другие гости.  

 Не смогли пропустить главный праздник осени и наши учители, среди которых 
были Куликов Василий Сергеевич, Городницына Алёна Валерьевна, Буланова Наталья 
Дмитриевна, Попова Анастасия Дмитриевна, Муравьева Ирина Эдуардовна и ди-
ректор Вяткинской школы Чернышев Сергей Михайлович. Вместе с многочисленными 
гостями праздника они восхищались красотой Судогодских просторов, наматывали 
круги по ярмарке, стреляли в тире; не жалея зубов и боков, поедали сладкую вату и 
шашлычки. Анастасия Дмитриевна. уверенно гребла веслом на лодке-драконе, в то вре-
мя как остальные лишь завидовали.   

 Вечером всех гостей ждал фестиваль бардовской песни; послушать самые душев-
ные и уютные хиты можно было, заняв себе место почти у самой сцены. В конце фе-
стиваля к бардам присоединился и глава района. Александр Викторович Смирнов спел 
с ними финальную песню и подарил символические осенние подарки - зонтики. Позже 
гостей радовали дискотекой с самыми свежими хитами и интерактивом для отдыхаю-
щих. А в 22:00 праздник закончился грандиозным салютом.  

 В целом, на праздник, где царила домашняя и уютная атмосфера, удался на славу, 
поэтому всем, кто пропустил сие мероприятие в этом году, совет - обязательно посети-
те День леса в следующем году! Вы не пожалеете ни на секунду!   

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 
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