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 Лекторий «Юные герои-антифашисты» 

 8 февраля - день мужества и патриотизма. День юного героя-антифашиста, отме-
чающийся в мире с 1964 года, был утвержден Ассамблеей ООН в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

 Так получилось, что в этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан ли-
цея "Бюффон": Жан Мари Аргус, Пьера Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, Люсьен Ле-
гро - не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. 

 В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы: Олег Кошевой, Лю-
бовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко, (1943) в за-
хваченном фашистами Краснодоне. 

 Совпадения, может быть, и случайные, но они существуют, дополняя этот день 
исторической ответственностью. 

 Именно поэтому в Вяткинской школе прошло мероприятие, где звучали имена 
наших юных пионеров-героев. Все классы собрались в актовом зале и по очереди вы-
ступали, рассказывая о Зине Портновой, Олеге Кошевом, Зое Космодемьянской, Лю-
бови Шевцовой, Лёне Голикове… Список убитых, истерзанных перед смертью моло-
дых парнишек и девушек, к скорбному сожалению, слишком длинный, непозволи-
тельно длинный, но забывать это мы не можем, не имеем права.  

Надя Богданова. Трагическая страница в истории войны 

 24.01.2018 в МБОУ "Вяткинская СОШ" состоялось мероприятие, посвященное 
"Дню юного героя-антифашиста". В рамках лектория ученики 5-11 классов рассказа-
ли о пионерах и комсомольцах-участниках Великой Отечественной войны.  6 "Б" 
класс посвятил свое выступление Наде Богдановой. Шархун Арина рассказала о по-
двигах Нади в годы войны, ее непростой судьбе. Арина смогла донести до аудитории 
всю боль, которую испытала маленькая девочка Надя; гордость за ее несгибаемый ха-
рактер и высокий патриотизм. Лазарев Артем, сидя за режиссерским пультом, умело 
подкреплял выступление одноклассницы слайдами презентации.  

 Мероприятие нашло широкий отклик в сердцах аудитории. Никто не за-
быт, ничто не забыто! 

Классный  руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С. 
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 «Вместе дружная семья!» 

 В начале февраля родители учеников Вяткинской школы были немного удивле-
ны вспыхнувшим у них интересом к истории семьи: «А прабабушку как звали? А мой 
дедушка воевал? А помнишь, как звали прапрабабушку? А это правда, что у деда в 
семье было одиннадцать детей?» Спеша утолить их любопытство, родители полезли 
в фотоальбомы, бережно перебирая чёрно-белые, ветхие фотографии, а бабушки с де-
душками, скрывая скупые слезинки, пространно отвечали дотошным внукам на раз-
нообразные вопросы… 

 Что может лучше сплотить семью, как не узнавание её истории? Кем был дедуш-
ка прабабушки? Где жила троюродная сестра маминого прадеда?... Узнав имена и го-
ды жизни родных, дети оформляли генеалогическое древо: длинные корни, крепкий 
ствол и ветви, много-много, как и родственников! А на самом верху – скромно своё 
имя и, может, братишки или сестрёнки. 

 Подводить итоги оказалось сложно: кто-то описал и традиции семьи, и дошёл до 
седьмого колена в перечислении родных, кто-то оригинально оформил древо… Пла-
каты, фотографии, презентации, даже искусственное дерево с прикреплёнными име-
нами!.. Разнообразие заставляло разбегаться глаза, а творчество и неравнодушие уче-
ников приятно грело душу. 

 В результате, всё же выбрали лучшие работы в начальной и старшей школе.  

Начальная школа: 

1 место – Терентьев Даниил, 4а класс. 

2 место – Девятаева Дарья. 

Средняя и старшая школа: 

1 место – Ломакина Алина, 9 класс. 

2 место – Морозова Юля, 10 класс. 

3 место – Панева Вика, 10 класс. 

 

 

Конкурс рисунков на военно-патриотическую тематику.  

Конкурс "Мое генеалогическое древо" 

 31.01.2018 в 6 "Б" классе были проведены мероприятия, посвященные районно-
му конкурсу рисунков на военно-патриотическую тематику и школьному конкурсу 
"Мое генеалогическое древо".  

 На конкурс рисунков было представлено две работы: "Вперед!" Белкиной Ана-
стасии и "Родина!" Комлевой Виктории. Обе картины проникнуты высоким духом 
любви к Отечеству, верой в несокрушимую мощь нашей Родины! 

 На конкурс "Мое генеалогическое древо" было представлено три работы: Комле-
вой Виктории, Сидоровой Славины и Соколовой Агаты. Используя компьютерную 
презентацию, девочки рассказали историю своих семей. Были применены аудио-
визуальные эффекты, что придало выступлениям более колоритный характер.   

Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С. 
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Худеем вместе 

 Мы открываем рубрику, посвященную кулинарным талантам 11 класса. Вы заме-
тили, что каждую пятницу по первому этажу разносится аромат выпечки? Это всё 
они, будущие Гордоны Рамси, балуют себя и иногда учителей различными хлебопе-
карными яствами. И сегодня они готовы поделиться с вами рецептом вкуснейшей 
пиццы "Слава Богу, пятница!". Вам понадобятся следующие продукты: 

 тесто для пиццы, 

 колбасонька или сосиски (на Ваш вкус), 

 соленые огурчики, 

 свежайшие помидорцы, 

 сыр, 

 майонезы и кетчупы. 

 
 Итак, раскатываем тесто. Обычно для этого используется скалка, но Тоня может 
дать мастер-класс по раскатыванию теста руками. Помидоры нарезаем ломтиками 
(если не знаешь, что такое "ломтик" - спроси у Полины), огурчики и сосиски режем 
кружочками при помощи Андрея. Сыр натираем при помощи терки-малютки и Кати. 
Мы не знаем, как Вы ухитритесь смазать тесто кетчупом и майонезом, а у нас для 
этого есть Лёша - магистр соусов и приправ. Далее немного тертого сыра, все любов-
но нарезанные ингредиенты и снова сыр. Легкой рукой Шукрулло отправляем пиццу 
в духовку. Через 20 минут всё готово! Просим Наталью Дмитриевну всё порезать и 
вуаля! Можно кушать. Приятного аппетита! 

Классный руководитель 11 класса, Буланова Н.Д. 
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"Тайный друг" 
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 09.02.2018 учащиеся 6 "Б" класса, в рамках акции "Тайный друг", провели ма-

стер-класс по оригами в 1 "Б" классе под названием "Пароход".  

 Подопечные Каракина И.С. рассказали и показали малышам, как из листа бума-

ги, путем нехитрых манипуляций, получить двухтрубный красавец-пароход. Ученики 

1 "Б", активно включившись в работу, не отставали от своих наставников и соорудили 

целую флотилию разноцветных пароходов. «Весьма интересный подарок на предсто-

ящие февральские праздники», - отметила ученица 6 "Б" класса Шархун Арина. «А 

также отличное занятие для развития мышления, памяти и мелкой моторики», - 

подытожила Петухова Е.С., радуясь успехам своих учеников.   

Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С. 

 9 февраля 11 класс, а точнее, его жалкие остатки и богиня-трудовиня НД, решили 

не скрываться под завесой таинственности и провести урок технологии в 4"б" в рам-

ках школьной акции "Тайный друг". Пока Тоня и Катя болели, Леша спал дома, а По-

лина представляла себя на месте жены миллиардера, Андрэ и Шукрулло предприни-

мали тщетные попытки освоить азы оригами и не упасть лицом в грязь перед четве-

роклашками. Задача была непростая - соорудить журавлика счастья. За сорок минут 

все справились с задачей, малыши радостно фотографировались, а старшеклассники, 

вытирая пот, молили о "пятерке" по технологии сразу за год. 

Классный руководитель 11 класса, Буланова Н.Д. 


