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 Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста»  

 «Мороз и солнце! День чудесный!» - описывал великий классик зимнее утро. Од-

нако и про 24 сентября вполне можно было так написать. Не то чтобы стоял сильный 

мороз, хотя синоптики пугали минусовой температурой, не то чтобы вовсю сияло 

солнце, но всё же выглядывало и поднимало настроение, а также подчёркивало значи-

мость момента… А какого момента – чуть позже! Но вот к тому, что день был чудес-

ным, не придерёшься; можно подобрать много эпитетов к этому слову: долгождан-

ный, торжественный, значимый… А всё потому, что именно в этот день на базе Вят-

кинской школы открыли новую образовательную площадку Центра образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 Ровно в половине одиннадцатого взбудораженные школьники стояли на линейке 

и гадали, чем же ещё сможет удивить их школа. Начальные классы говорили о девят-

надцатом кабинете, в котором и расположилось самое современное оборудование, 

словно о недосягаемой планете. Кто-то хвастал, что уже успел туда заглянуть, кто-то 

завистливо давил грустный вздох и не мог дождаться официального приглашения в 

мир техники, где, поговаривали, даже есть очки виртуальный реальности!  

 Ещё больше ажиотажа вызвали почётные гости церемонии; редко когда ученики 

настолько слаженно и громко аплодировали, ведь в нашем празднике принимали уча-
стие Губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин; заме-
ститель председателя Законодательного Собрания области Роман Валерьевич Кави-

нов; руководители органов исполнительной власти области и структурных подразде-
лений администрации области; заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Судогодский район» Нина Владимировна Медведева; депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования «Судогодский район» Павел Сер-

геевич Абрашнев; глава администрации Вяткинского сельского поселения Валерий 

Владимирович Сафонов. 

 После приветственных слов гостей слово взяли и юные хозяева центра – конечно 
же, дети, которым посчастливилось стать первоиспытателями – это они пообещали, 
что, делая сегодня макеты и из конструкторов мосты, завтра сделают ракеты для поко-

рения высоты! Это они взяли своим девизом слова «Учиться! Знать! Дерзать! Уметь!» 
Это они, поблагодарив взрослых, пообещали учиться, поступить в вузы, чтобы затем 
продолжить трудовые традиции и работать на благо Владимирской области.  
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  Торжественная минута – открытие «Точки роста» - приковала к себе внимание 
всех, кто находился на площадке у школы: дети затаили дыхание, репортёры и журна-
листы настроили камеры… Право это предоставили Губернатору Владимирской обла-
сти Владимиру Владимировичу Сипягину, заместителю председателя Законодатель-
ного Собрания области Роману Валерьевичу Кавинову, заместителю Главы муници-
пального образования Судогодский район по социальным вопросам, начальнику 
управления образования Нине Владимировне Медведевой и обучающему 5 «а» клас-
са, победителю и призеру областных робототехнических соревнований Елисееву 
Владимиру.  

 Под громкие аплодисменты, под торжественную музыку табличку освободили от 
ткани – и вот уже стены Вяткинской школы гордо украшает новое звание – Центр об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»! Покрасневший от 
осознания важности происходящего, Вова Елисеев смущённо принимал поздравления 
наряду с почётными гостями, стеснительно смотрел в камеру, когда ему жал руку Вла-
димир Владимирович Сипягин. А сюрпризы на этом не закончились! Целое шоу, вы-
звавшее восторженные вопли, устроили взлетевшие в небо квадрокоптеры, которые 
снимали на видео, как ученики машут руками, едва ли осознавая, какой важный мо-
мент в истории школы сейчас происходит. Флешмоб, который устроили начальные и 
старшие классы, также снимался не только на телефоны и фотоаппараты: это было 
увековечено по последнему слову техники: всё с высоты почти ста метров снимал 
квадрокоптер!  

 После продолжительных аплодисментов ребята зашли в школу, бурно обсуждая 

увиденное, а также с нетерпением ожидая уроков в «Точке роста», а Губернатор Вла-

димирской области Владимир Владимирович Сипягин прошел на экскурсию, где обу-

чающиеся школы подробно рассказали и показали, чем они уже занимаются не пер-

вый год, а что им еще только предстоит освоить.  
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 Так, например, в кабинете проектной деятельности проходило 3D моделирова-
ние, которое было реализовано в прошлом году, оно вызвало восторженные взгляды 

всех присутствующих, а рисование на планшетах – 3D графика, пока еще только стар-
товая точка для будущих крупных проектов. Кабинет формирования цифровых и гу-
манитарных компетенций вызвал не меньшее удивление, ведь именно в этом кабинете 
дети будут осваивать такие предметные области как «Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и «Технология». Ребята волновались, понимая значи-

мость данного события, но рассказав про работу нового оборудования, сделали даже 
памятный подарок – бюст Президента Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина. Очки виртуальной реальности, еще одно чудо данного кабинета. Губер-
натор лично попробовал их на себе, испытав непередаваемые эмоции. Мы надеемся, 
что данный проект – это лишь точка отправления. Отправление к новым вершинам 

покорения знаний! 
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  Как это было?  

 Ксюша Старикова, ученица 10 класса: «Это лучше, чем последний звонок и 1-

ое сентября! Такое захватывающее зрелище – красиво летящие в воздухе квадрокопте-

ры!»  

 Саша Уральский, ученик 6б класса: «Когда квадрокоптер включили, я думал он 

не заработает! Мне понравилось, что он может высматривать людей. Я бы хотел им 

управлять!» 

 Аня Егорова, ученица 4б класса: «Понравился квадрокоптер, как его запустили. 

Ещё танец понравился!»  

 Женя Мосалёва, ученица 6а класса: «Очень понравилось, что Сергей Михайло-

вич много для нас сделал; надеюсь, он будет продолжать в том же духе». 

 Евсеев Савелий, ученик 4а класса: «Мне понравилось, как высоко взлетел 

квадрокоптер. Нам рассказывали, что открывается «Точка роста», мне бы хотелось по-

ходить в очках виртуальной реальности, потому что я уже играл в них в городе». 

 Алёша Харахнин, ученик 3а класса: «Я недавно пришёл из 73-ей гимназии к 

вам в школу. Здесь мне нравится больше, потому что тут учатся друзья из садика: 

Егор, Егор, Денис. Мне запомнилась речь губернатора, что на открытие «Точек роста» 

потратили 43 миллиона! Если бы у меня было столько денег, я бы купил машину Lam-

borghini. Также мне запомнилось, как взлетел квадрокоптер. Я раньше его видел толь-

ко у подруги, а сейчас она переехала в Санкт-Петербург. Я махал ему рукой, сам хотел 

бы с его помощью поснимать птиц или наш дом». 

 Егор Фомичёв, ученик 3а класса: «Я хотел взять квадрокоптер и полететь на нём 

домой! Ещё мне бы хотелось попробовать очки виртуальной реальности. Я их надевал 

до этого один раз в магазине. Тогда я кричал и боялся, что всё происходящее правда: 

всё качалось, рядом ходили огромные динозавры». 

 Монякова Виталина: «Я участвовала в танце про Россию. Мне понравилось, 

что он быстрый, потому что люблю быстрые танцы. Репетировали мы неделю, думаю, 

у меня получилось. Также запомнилось, как из флага делали цветочек. Квадрокоптер 

подлетал высоко, а управляли им с теле-

фона. Мне бы хотелось запустить его над 

Вяткино, чтобы посмотреть на те места, 

где я не была».  

 Соня Алёшкина: «Мне очень силь-
но понравился квадрокоптер, потому что 
он высоко подлетал! Один раз чуть в об-

лако не улетел! На высоте он был похож 
на муху. Я удивилась, когда маленький 
квадрокоптер сначала не взлетал. Думала: 
«Что такое? Он сломался?» Но самое 
главное, что большой взлетел».  
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СМИ о нас 

 На дворе 21 век, это—100-ый выпуск газеты, если посчитать количество новых 

моделей смартфонов, то получится неприлично большое число. Информации в 

нашем мире так много, что возникло одно полезное изобретение: QR-код. Если вы 

хотите познакомиться с электронными версиями различных газет и тем, как они осве-

щали открытие «Точки роста» в Вяткинской школе, просканируйте код—и насла-

ждайтесь чтением!  



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Глазами профессионала 

(с) Фотограф Наталья Ларина, «Владимирские ведомости» 
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