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«Праздник с сединою на висках…» 

 
 «12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то 
есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе со-
бытие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количе-
ство злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигна-
ций, грабежей, поджогов и убийств которого в целые века не соберет летопись всех 
судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели 
как на преступления». 
 Так начинает третий том романа-эпопеи «Война и мир» писатель Лев Николае-
вич Толстой.  
 К сожалению, человечество не всегда способно учиться на ошибках прошлого, 
поэтому 22 июня 1941 года диктор Юрий Борисович Левитан, сдерживая боль и тре-
вогу за свою страну, чётким голосом объявил: «Внимание! Говорит Москва! Переда-
ём важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза, 
сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые 
силы атаковали границы Советского Союза! Началась Великая Отечественная война 
советских народов против немецко-фашистских захватчиков! Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 
 Враг был разбит, и победа была за нами, только цена этой Победы была настоль-
ко велика, что каждый год, отмечая День Победы, поздравляя друг друга 9 мая, люди 
невольно смахивали набежавшие слёзы. Более 26 миллионов человеческих жизней – 
такова цена России за мирное небо над головой, за улыбки детей. 
 

 
 «Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах!»  
 У Александра Трифоновича Твардовского есть поэма – «По праву памяти». 
По праву памяти ученики Вяткинской школы собрались на торжественную линейку. 
Каждый класс посчитал своим святым долгом поучаствовать в концерте. Трогатель-
ные номера начальной школы перемежались с песнями военных лет, исполняемыми 
учениками старших классов. На концерте прозвучали строчки настоящих, дошедших 
до нас писем, которые сейчас опубликованы и являются памятью о тех страшных го-
дах. Символично используя красные ленты, ребята органично вплели их в выступле-
ния. Символизируя нависшую угрозу, ленты грозно развевались на ветру, заставляя 
третьеклашек присесть и прикрыть головы руками; они же сотворили из этих лент 
чудо – огненно-красные, опаляющие маки…  
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 Недолгая, но яркая жизнь маков сравнима с жизнями юных солдат, которые, со-

знательно рискуя жизнями, бросались в горящих самолётах на врагов, закрывали сво-

ими телами гранаты. Выбиваясь из сил, медсёстры с красными повязками на рукаве, 

тащили на себе тяжело раненных солдат. «Спасибо, сестричка», - срывались почти 

неслышные слова с запёкшихся от крови губ. Сколько «братьев» спасли эти сёстры! 

 Минута памяти. Дань уважения пожертвовавшим ради нас дедам, отцам, бабуш-

кам, матерям. Даже ветер почтительно затих. Солнце ласковыми лучами трогало ге-

оргиевские ленточки, а лица ребят были серьёзны. Может быть, в них звучали отго-

лоски только что прочитанного стихотворения об убитом мальчишке… 

 Такие линейки необходимы, нужны. Мы не можем, не имеем права забывать 

страшные, кровавые страницы нашей истории!  
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Школа безопасности. 

 Наконец-то наступил прекрасный месяц мая, а это значит, что пришло время 
ежегодных районных соревнований «Школа безопасности-2018». В соревнованиях 
участвовали ученики 7-8 классов: Кульков Никита, Парменов Дмитрий, Егоров Миха-
ил, Данилин Максим, Сапалов  Андрей, Лушников Захар, Махалова Виктория, 
Косарева Анна. 
 Сумки собраны, спальники и палатки приготовлены, у пакетов рвутся ручки от 
тяжести нашей еды, ведь жить нам там предстояло три дня. И вот мы отправились в 
путь...   
 Приехав в наш лагерь (или как назвал его Миша Егоров, дом), мы расположи-
лись и решили подкрепиться. Сказать, что мы шиковали от еды – это не сказать ниче-
го. Затем, получив программу, мы отправились на первое испытание по ориентирова-
нию, основной задачей которого было собрать по карте как можно больше контроль-
ных пунктов. Один из участников нашей команды, который просил не называть его 
имени, решил прославиться героем и так увлекся, что заблудился и оставшееся время 
просидел на пеньке, ожидая помощи.  
 На второй день наш ждали более серьезные испытания! Соревнования по видам: 
«Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое упражнение», а 
после обеда «Полоса препятствий», «Конкурс военно-патриотической песни».  
Кто из вас бы смог потушить пожар, забраться на высокую вышку, переправиться че-
рез озеро по тросу на другой берег, а потом еще и с задорными лицами выступать с 
песней? А вот мы – смогли! Кстати, Данилин Максим оказался самым сильным и 
взял I место в «Комбинированном силовом упражнении». 
 На третий день все с утра готовились к самому трудному соревнованию 
«Маршрут выживания», где команда отправилась по карте в лес на целых 3.42 мину-
ты. На старте у нас проверили всю нашу готовность: собранную аптечку, ремонтный 
набор, а также экипировку. После такого «выживания» мы вернулись очень устав-
шие, голодные, но очень довольные собой. 
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 Вечером все команды, облачившись в красивую парадную форму, выстроились 
на торжественную линейку, где Нина Владимировна Медведева, Заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам муниципального образова-
ния «Судогодский район», начальник управления образования, после напутственной 
речи вручила всем участникам грамоты и призы, отметив отдельных ребят.  
 В соревнованиях приняли участие 13 команд из разных школ Судогодского райо-
на; ребята других команд выступали достойно, поэтому их можно назвать сильными 
конкурентами. Несмотря на плотную конкурсную программу, мы успели пообщаться 
почти со всеми ребятами и даже подружиться с некоторыми.  
 Наша команда привезла с собой следующие награды: 
 - I место в конкурсе стенгазет; 
 - III место в конкурсе «Военно-патриотическая песня»; 
 - III место в виде «Конкурсная программа»; 
 - диплом за лучшую организацию туристического быта и размещение полевого 
лагеря. 

 
 

 
 
 

 Ребята получили массу эмоций и поделились ими с читателями газеты.  
 Сапалов  Андрей рассказал: «Находясь на школе безопасности, я получил поло-
жительные  и незабываемые эмоции. Там можно найти много друзей и посмеяться 
от души, да ещё и привезти позитива с запасом на целый месяц!»  
 Косарева Анна поблагодарила организаторов: «На школе безопасности было 
весело! Мне там очень понравилось; несмотря на то что мы не заняли призовое ме-
сто, я там многому научилась! Спасибо всем, кто с нами был!».  
 Вечером после закрытия мы смогли расслабиться и вместе полежать на гамаке. 
Самое главное, что все получили позитивные эмоции, узнали для себя много нового, 
поняли, как важно уметь работать в команде, ну и, конечно, многие научились гото-
вить (мы с Ксенией Николаевной надеемся на это). 

Зам. директора по инновационным технологиям Попова А.Д. 
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Не последний бой "Вятичей" 

 11.05.2018 г. в ВПОО "Милосердие и порядок" (г. Влади-
мир) состоялся финал 5 сезона областного интеллектуального 
турнира "О малой родине - с большой любовью". Судогод-
ский район представляла команда "Вятичи" из МБОУ 
"Вяткинская СОШ". Князь "Вятичей" Мелконян Тигран наря-
ду с матерыми ветеранами всевозможных турниров (Ракибов 
Шукрулло, Морозова Юлия, Филиппова Анастасия) по-
вел в бой молодых амбициозных новичков (Дубкова Арина, 
Ломакина Алина, Бычков Андрей, Туркин Артем), жаж-
дущих столкнуться с соперниками в интеллектуальных схват-
ках.  

 В мозгодробительных сражениях, под улюлюканье ко-
манды болельщиков возглавляемой Клабуковой Мариной, 

Михайловой Анастасией и Чижовой Елизаветой, "Вятичи" показали всю свою мощь, 
оказавшись в нескольких шагах от призовых мест. За волю к победе население Верх-
ней и Средней Оки получило подарочный сертификат на 500 р. в кафе "Гжель". Ото-
варив его кусочками тортов "Прага" и "Медовик", а также другими вкусностями, за-
пивая все это чаем и морсом, "Вятичи" двинулись в обратный путь.  

 Надеемся, что следующий сезон интеллектуального турнира от ВПОО 
"Милосердие и порядок" сложится для "Вятичей" более удачно.  

Волхв "Вятичей"  Каракин И.С. 

Наши аргонавты 

 Еще зимой 2018 г. 13 смельчаков из МБОУ "Вяткинская СОШ", заплатив симво-
лический взнос, взошли на корабль "Арго" и отправились в путь за золотым руном. 
Удача, к сожалению, благоволила не всем. Больше всех шерсти настригли ветераны 
экспедиций: Морозова Юлия (10 класс) - 1 место в региональном зачете и Мелконян 
Тигран (9 класс) - 2 место в региональном зачете. Их юные товарищи, в первый раз 
отправившиеся за руном, тоже не отставали: Северьянова Полина (5 класс) и Мель-
никова Полина (7 класс) заняли 1 мест а в районе в своих возраст ных группах.  

 Надеемся, что следующее плавание аргонавтов будет еще более успешным! 

   

Штурман аргонавтов Каракин И.С. 
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С любовью к науке, 2018 

 27.04.2018 в ЦВР г. Судогды был проведен ежегодный муниципальный конкурс 
исследовательских работ обучающихся "С любовью к науке". Нашу школу представ-
ляли: Мелконян Тигран с работой "Характер влияния экономического фактора на 
процесс становления государства и права: материалистическая теория" в секции 
"Право" и Бычков Андрей с исследованием "Феномен ведьмы в западноевропейском 
богословии (по материалам "Malleus Maleficarum")" в секции "История". Поддержи-
вали выступающих коллеги по интеллектуальному цеху: Морозова Юлия и Филиппо-
ва Анастасия.  

 Оба участника достойно выступили, защитив честь МБОУ "Вяткинская СОШ". 
Тигран завоевал первое место в своей секции, Андрей - второе. Верим, что ребята 
еще не раз порадуют нас своими результатами. 

Научный руководитель интеллектуалов  Каракин И.С. 

 

"От всего сердца: мастер-класс по ДПТ в 1 "Б" в рамках школьной акции 
"Добрые дела" от 6 "Б" класса 

 04.05.2018 умелицы из 6 "Б" провели мастер-класс по ДПТ в 1 "Б" по изготовле-
нию чарующих сердец из цветной бумаги.  

 Предварительно обсудив с Петуховой Е.С. все нюансы мероприятия, Комлева 
Виктория и Соколова Агата помогли ребятам из 1 "Б" путем нехитрых манипуляций с 
цветной бумагой, ножницами и клеем создать отличные подарки на майские праздни-
ки. "А я еще надпись на сердечке сделаю для мамы", - комментировали окончание ра-
боты первоклассники. 

 Надеемся, что проведенный мастер-класс был полезен ученикам 1 "Б". Так про-
сто радовать родных и близких подарками, сделанными собственными руками. 

Кл. рук. 6 "Б" класса Каракин И.С. 

6 


