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8 марта: Клуб весёлых и находчивых 

 Прежде чем уйти на небольшие праздничные выходные, связанные с 8 Марта, 
средняя и старшая школа решила основательно повеселиться. Получив музыкальное 
домашнее задание, ребята готовились к КВН. Кто как понимает, что такое юмор, по-
этому номера были самые неожиданные. Кто-то решил просто показать танец, кто-то 
при этом переоделся в смешных персонажей, но были и те, кто действительно понял, 
в каком формате должен проходить КВН.  
 Ребята из 11-ого класса, занявшие третье место, руководствуясь указаниями их 
идейного вдохновителя, показали миниатюры: «Капризный муж», «Чудесные сыво-
ротки».  

 Ученики 5-ого класса, признавшиеся потом, что репетировали совсем мало, за-
няли второе место, а всё потому, что их классный руководитель, Галина Михайловна, 
удачно подсказала им сюжеты: «Музыкант, просящий милостыню», «Гардеробщица», 
«Экзамен по актёрскому мастерству». И пусть ребята были самыми младшими участ-
никами, но непринуждённость и простотой, с которыми они отыгрывали сценки, по-
корили сердца жюри, которые, соскучившись по шуткам, оживлённо начали перего-
вариваться, одобрительно кивая. 
 Первое место заняла музыкальная команда 9-ого класса, которая много сил по-
тратила на переодевания, но оно того стоило! По сюжету девушку на выданье, Диану 
Петрушкову, осаждают толпы поклонников, но она всем им отказывает. Больше всех 
зал рассмешили образы коня и водяного. 
 Стоит также отметить выступление 8-ого класса: Бычков Андрей, исполняющий 
песню собственного сочинения, весьма тонко и удачно высмеял банальные подарки 
на 23-е февраля и 8-ое марта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 После домашнего задания команды собрались, чтобы блеснуть остроумием, под-
бирая названия к забавным фотографиям, им предложенным. Некоторые реплики вы-
зывали улыбку. 
 Вручив заслуженные призы участникам, руководство школы пожелало ребятам 
хорошо отдохнуть и набраться сил перед решающими неделями учёбы.  
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Неделя истории 

 С 15.02 по 22.02.2018 в МБОУ "Вяткинская СОШ" проходила неделя истории. 
Познавательными мероприятиями, проникнутыми духом патриотизма и граждан-
ственности, были охвачены среднее и старшее звенья школы. А в 1 "Б" классе Мелко-
нян Тигран, под руководством Петуховой Е.С., провел классный час на тему: 
"Достопримечательности г. Судогды". 

 Презентации, беседы, защиты проектов, семинары, круглые столы - вот лишь не-
полный перечень форм организации проведенных мероприятий. Наибольшим успе-
хом среди учащихся школы пользовался просмотр и обсуждение учебных кинофиль-
мов из серии "Великая война". Документальная хроника вкупе с компьютерной гра-
фикой позволили создать неизгладимое впечатление от событий Великой Отечествен-
ной войны. 

 В рамках профориентационной работы в 6 "Б" классе был продемонстрирован 
мультфильм "Учитель истории". Школьники с замиранием сердца наблюдали за судь-
бой старого учителя истории в оккупированной немцами Югославии.  

 Надеемся, что проведенные мероприятия способствовали расширению общего 
кругозора учащихся, развитию интереса к изучению истории, патриотизма.  

Учитель истории Каракин И.С. 

Личное финансовое планирование 

 28.02.2018 в 6 "Б" классе было проведено мероприятие, посвященное самозаня-
тости и предпринимательству - "Личное финансовое планирование".  

 В рамках классного часа за доброй беседой, подкрепляемой презентацией, уче-
ники узнали, что такое финансовый план и как его правильно составить; определили 
список наиболее популярных финансовых целей; изучили свои возможности по их 
достижению; рассчитали реальные сроки получения желаемого.   

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

 

 

 

 

2 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 
«Что? Где? Когда?»: полуфинал 

 
 15 числа команды, прошедшие в полуфинал, встретились в актовом зале, где для 
них по-матерински заботливо были разложены бланки для ответов рукой Натальи 
Дмитриевны, где для услады их ушей включала музыку Ирина Эдуардовна, где на 
них сурово посматривало жюри в лице Галины Михайловны Алексеевой и Василия 
Сергеевича Куликова. 
 Чувствуя некоторое волнение, команды 7-ого, 8-ого, 9-ого, 10-ого и 11-ого клас-
сов прошли на свои места. Матёрые волки, они привычно давали досрочные ответы, 
а команда 11-ого класса даже позволила себе участие в неполном составе: за честь са-
мых старших в школе боролись Катя Красавина и Шукрулло Ракибов.  
 Вопросы, связанные с ассоциациями, киноребусы, музыкальные загадки… Всё 
оказалось по плечу командам! Заняв третье место, в финал выбились ученики 9-ого 
класса под предводительством Сергея Дюжика, во время игры важно поправляющий 
галстук и экономящий бланки для ответов. На втором месте оказались молниеносно 
отвечающие почти на все вопросы ученики 8-ого класса, которых поддерживал тан-
цующий Андрей Сапалов. Возглавили список умников школы, как и в прошлый раз, 
ученики 10 класса; их духовный лидер Рагим Сахратов и знаток всех музыкальных 
композиций мира Юля Морозова уже готовятся к финалу, а Вика Панева всех подбад-
ривает и заражает уверенностью.  
 Что ж, остаётся ждать мая. Какие вопросы принесёт нам судьба? Судьба в лице 
Натальи Дмитриевны и просторов интернета, конечно… Кто его знает. Всё, в чём мы 
точно уверены: нужно серьёзно подготовиться, чтобы получить звание «Знатоков 
Вяткинской школы»!  

 Цветочная жизнь  
 14 марта в рамках акции "Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству" 11 класс провел урок техно-
логии в 3б классе. Выпускники учили малышей изготавли-
вать цветы из фетра. Пока девочки активно объясняли, как 
пришивать пуговицы и собирать цветочную конструкцию, 
молодые и наделенные прямыми руками парни мастерили 
вазу для цветов. Итогом урока стал первый весенний букет 
и взмыленные выпускники, которые, по их словам, побы-
вали в аду и теперь весьма прониклись нелегкой работой 
учителя. 

Классный руководитель 11 класса Буланова Н.Д. 
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Готовим с Натальей Дмитриевной: именные кексики 

 
 Недавно сильная половина 11 класса радовала красивую половину сладостями и 
домашней пиццей! «Лучший подарок - это еда!» - именно так думают выпускники, 
поэтому познают основы кулинарии. И сегодня у нас именные кексы.  Итак, что мы 
делаем: 

1. 200 гр мягкого сливочного масла перетираем со ста-
каном сахара. 
2. Добавляем 2-3 куриных яйца и тщательно переме-
шиваем. 
3. Режем грецкий орех. Мелко режем. Кто-то может 
проявить смекалку и воспользоваться кухонным ком-
байном. 
4. Добавляем 250 гр муки и чайную ложку разрыхлите-
ля. 
5. Добавляем орехи. 
6. Смазываем силиконовые формы и отправляем в ду-
ховку на 20-25 минут. 
7. Ждём. 
 Мы решили, что просто испечь кексы слишком 
грустно, поэтому украсили их на свой вкус и творче-
ский взгляд сахарными маркерами.  
 Кулинарных вам успехов, господа. Радуйте своими 

гастрономическими успехами родных и близких, как я радую Ирину Эдуардовну и 
Анну Владимировну! 

Буланова Н.Д., руководитель кулинарной рубрики 
 

Волшебный мир цветов 
 Так как «Инстаграм» моих учениц почти весь забит 
фотографиями цветов, то мы решили провести внекласс-
ное мероприятие по экологии, связанное с цветами. Сна-
чала мы знакомились с разновидностями самых необык-
новенных цветов (всех покорила орхидея «Младенцы в 
пелёнках» и литопсы), затем, конечно, не без подсказок, 
угадывали кроссворд, посвящённый названиям растений, 
которые окружают нас. Вдохновившись, мои дамы даже 
пересадили цветок в нашем кабинете, а затем поделились 
со мной историями о том, какие цветы выращивают дома 
на подоконниках.  
 Помимо эстетики, утверждают Жанна, Маша и Ра-
гим, цветы – это спокойствие и умиротворение, с ними не 

соскучишься. Юля, Вика и Настя Шкварова более 
прозаичны: они считают, что растения очищают воз-
дух и помогают бороться с насекомыми. 
 На этом мероприятии я почерпнула много ново-
го, так как дома у меня всего лишь два кактуса в ма-
леньких горшочках. Возможно, когда-нибудь я вдох-
новлюсь и тоже посажу авокадо.  
 

Классный руководитель 10 класса Карачёва А.В.   
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«Поделись улыбкой своей!» 

 Никогда ещё вопрос: мука или крахмал – не стоял так остро! Все выходные, всю 
предыдущую неделю ученики 10 класса до хрипоты спорили, высчитывая, что ку-
пить выгоднее и лучше. Сошлись на двух килограммах крахмала. А теперь вопрос: 
зачем?  
 Разумеется, если вы умный человек, то понимаете, что без крахмала не сделать 
собственными руками такую чудесную вещь – капитошку! Его можно мять в руках, 
когда на кого-нибудь злишься; ему можно подрисовывать разные мордочки; его мож-
но повесить в качестве брелока на ключи, а ещё можно просто подарить его, чтобы 
поднять настроение! 
 Поднимать настроение ребятам из 4а класса мы пришли все вместе: команда из 
Жанны, Юли, Маши, Вики и Насти, возглавляемая Данилом, вооружилась воронка-
ми, разноцветными воздушными шариками и мотками ниток. Ребята встретили нас 
очень приветливо, улыбались, с нетерпением поглядывая на все припасы. Разобрав 
шарики, которые больше были по душе, мальчишки и девчонки разделились на две 
группы: одни побежали к Маше и Жанне делать помпоны для будущих игрушек, дру-
гая кучка детишек побежала к столам, где среди рассыпанного крахмала лежали во-
ронки, а также творилась магия: обычный воздушный шарик на глазах превращался в 
упитанное тельце капитошки. Уже через несколько минут все самые отчаянные пере-
мазались крахмалом и позировали Юле Морозовой, которая носилась за ними с фото-
аппаратом.  
 К концу урока все радостно показывали друг другу своих новых друзей, которым 
успели намалевать улыбочки и забавные глазки. Маша Немкова, которая тайком успе-
ла сделать для себя капитошку, была убита горем: восхищённая Ирина Владимиров-
на, не устояв перед такой красотой, забрала её игрушку на память.  
 В конце урока мы сделали коллективное фото, после которого ребята убежали 
обедать, а мои десятиклассники, поныв, выпросили себе шарики и принялись изго-
тавливать игрушки для себя. Что ж, все мы в душе дети, поэтому я их не осуждала и 
весь урок планировала поступить так же, как Ирина Владимировна, но благоразум-
ные дети вовремя успели унести своих драгоценных друзей с собой.  
 Надеюсь, на следующем мастер-классе мне удастся выхватить себе какую-
нибудь забавную поделку! А пока – спасибо моим детям за активность, а ребятам 4а 
класса за активность и энтузиазм!  

Классный руководитель 10 класса, Карачёва А.В.  
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