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Поздравление с окончанием учебного года  

от Чернышева С.М. директора Вяткинской школы 
 

Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги! 

 Разрешите мне от имени педагогического кол-

лектива школы поздравить Вас с окончанием учеб-

ного года. Сколько всего пронеслось за этот год: 

радость от первых побед, упорный труд над собой, 

бессонные ночи… Для кого-то были первые неуме-

лые шаги в учебе, первые написанные буквы, про-

читанные слова… Для кого-то – новые открытия и 

изменившийся взгляд на простые вещи… Для каж-

дого из нас этот учебный год был разным: жизнен-

ным уроком, новым открытием, важным событием, 

порцией знаний; простым или сложным, но для 

всех и каждого - полным размышлений, выводов, 

планов. Желаю Вам отличного отдыха - пусть вре-

мя каникул и перезагрузки не пройдёт даром и после насыщенных летних дней вер-

нёт всех крепкими, здоровыми, красивыми и готовыми к новому старту. 

 Для 25 обучающихся прозвенел Последний звонок – прощальный взгляд на 

школьную жизнь - мгновение, когда можно попробовать понять настоящие ценности 

про школу и самих себя… К сожалению, для вас заканчивается незабываемая пора 

под названием «детство», но впереди встречает не менее насыщенная пора юности. 

Впереди - новая жизнь и много новых неизведанных дорог. Впереди осуществление 

надежд и мечтаний... От всей души хочу пожелать удачи на вашем пути и думаю, что 

через всю жизнь Вы пронесете трели школьных звонков, неповторимость первого 

школьного урока, дух школьного товарищества, сердечную благодарность и призна-

тельность вашим Учителям.  

 С гордостью несите звание выпускника  

Вяткинской школы. Лёгких вам начинаний и  

удачных свершений! Удачи вам, выпускники! Пусть 

у вас все всегда будет на «отлично»! 

Директор МБОУ «Вяткинская СОШ»  

Чернышев Сергей Михайлович 
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Последний звонок-2018 

 25 мая – экзамен по английскому языку в 9-ом классе. На него мужественно по-
ехал Сергей Дюжик, так что мы ждём только отличных результатов, а в это время в 
школе его дожидались одноклассники и выпускники 11 класса. Подопечные Серебря-
кова Владимира Альбертовича и Булановой Натальи Дмитриевны с утра нерв-
но бегали по школе, повторяя заученные стихотворения и движения танцев; просили 
поправить им ленточки и украдкой посматривали в зеркало: не растрепались ли косы 
девчонок, не съехал ли набок галстук или бабочка у парней. Родители и учителя 
успокаивали волнующихся ребят: «Поберегите нервы, впереди ОГЭ и ЕГЭ, вот там 
они точно пригодятся». 

 Итак, торжественные фанфары! Ведущие – Андрей Бычков и Марина Клабукова 
– приглашают выпускников в зал, где уже сидят родители и близкие. В глазах рябит 
от бантов и беленьких передничков, везде воздушные шары, пышные букеты, улыб-
ки; где-то подозрительно блестят глаза растроганных мам и бабушек. 

 И понеслось! Поздравительные речи от директора школы Чернышева Сергея 
Михайловича. Многие шумно выдохнули, услышав, что допущены до экзаме-
нов. Напутственные слова от уважаемых гостей нашего торжества: Глава админи-
страции муниципального образования Вяткинское сельское поселение Сафонов Ва-
лерий Владимирович и Заместитель Главы администрации по экономи-
ке муниципального образования «Судогодский район» Наумов Андрей Николае-
вич сердечно поздравили выпускников, вручив им памятные и полезные подарки: 
флешки и блоки для записей. 

 Полушутливые, но полные любви слова от классных руководителей; проникно-
венные речи первых учителей; благодарность коллективу педагогов, а также 
напутствие детям от родительского комитета… Цветы-цветы-цветы, улыбки, вспыш-
ки фотокамер… 

 Поздравить выпускников пришли также ученики 4а и 4б классов, они подготови-
ли стихотворения о школе, а также песню. Ну а 11-ый класс, разбившись на пары, 
станцевал прощальный вальс: удачно, что их было как раз поровну: три парня и три 
девушки. Наталья Дмитриевна, в душе утирая слёзы, прощальным взглядом окинула 
своих подопечных: Белкина Полина и Егоров Алексей, Есякова Тоня и Кокшаров Ан-
дрей, Красавина Катя и Ракибов Шукрулло… Им предстоит перелистнуть страницу 
жизни длиной в целых 11 лет… 

 Последний звонок в этом году по-
лучился на редкость семейным: один-
надцатиклассник и будущий золотой 
медалист Ракибов Шукрулло, бережно 
посадив на плечо сестрёнку, ученицу 
1б класса, Ракибову Замиру, под гром-
кие аплодисменты, пронёс её по акто-
вому залу, а она в это время старатель-
но звенела колокольчиком.  

 Впереди экзамены и поступления, 
так что на данном этапе пожелаем ре-
бятам ни пуха ни пера!  
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«Вкалывают роботы, счастлив человек» 

 Вы когда-нибудь задумывались о своей профессии? Возможно, ваша будущая 

профессия - инженер? Как раз это и решил проверить у наших детей детский техно-

парк Кванториум-33: готовы ли они в будущем стать великими инженерами? Влади-

мирский региональный отборочный этап Всероссийской робототехнической олимпи-

ады показал высокие результаты. Задания были совершенно не для «маленьких». На 

первом этапе нужно было собрать, причём как можно скорее, робота, запрограммиро-

вав его. Мало того, что надо собрать быстро, так ещё и качественно! Наша школа в 

составе учеников 3 классов - Лушникова Михаила, Чернышевой Дарьи, Елисеева 

Владимира - были первой, кто выполнил это задание! Второй этап - сбор импровизи-

рованной модели робота. Какой? Этого не знали даже сами ребята, пока им не показа-

ли лишь одну детальку, которая должна была быть задействована в этом роботе! И 

тут наши ребята не подкачали! Собрали вентилятор, который так актуален для наше-

го жаркого лета! Тут оценивалось и время, и правильность, и даже слаженность ко-

манды! Ведь крайне важно уметь работать вместе! А на заключительном этапе про-

звучал вопрос: «Ну как тест? Сложно?» Команда уверенно ответила: «А нет! Легко!».  

 В итоге, команда МБОУ «Вяткинская СОШ» заняла II место в соревнованиях, а 

их наставник и тренер Чернятьева Вероника Геннадьевна осталась довольна резуль-

татом. После такого ребята решили снять стресс и сходить попрыгать на батуте! До-

мой вернулись уставшие, но довольные! Молодцы ребята, так держать! Поздравляем! 

Заместитель директора по инновационной деятельности Попова А.Д.  
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«Идем на пикник!» 

 23.05.2018 6 "Б" почти в полном составе во главе с их хефе Каракиным И.С. от-

правился отмечать приближающееся окончание учебного года. Кроме того, главным 

событием дня стало празднование 13-летия Сидоровой Славины. Девочки, предвари-

тельно рассчитав бюджет мероприятия и закупив все необходимое, нагрузили парней 

пакетами, затем все отправились в путь.  

 Пока хефе с ребятами готовили мангалы, прекрасная половина строгала в тарел-

ки огурцы и помидоры. На полянке за стадионом стол ломился от яств. Умело орудуя 

сразу на двух жаровнях, Арсен Степанян готовил вкуснейшие сосиски, пресекая вся-

кие поползновения съесть их раньше времени (до готовности). Современная музыка 

дополняла разливающееся по полянке чувство безмятежности и осознания скорого 

ухода на каникулы.  

 Фотосессии, конкурсы от Комлевой Виктории, неожиданные кулинарные реше-

ния Тупицына Дмитрия и изумительный пирог на десерт от доброго друга 6 "Б" клас-

са Белкина В.Е. - вот те важные составляющие отличного пикника. 

 Надеемся, что такого рода мероприятия станут традицией, и на следующий год 

уже 7 "Б" отправится в очередной поход.  

Хефе 6 "Б" класса Каракин И.С. 
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