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Субботник 

 13 апреля, после уроков, на улицу высыпали ученики 4, 5, 6, 7, 8, 10 

классов, вооружённые с ног до зубов: в правой руке – нет, не «Сникерс», а в левой 

руке даже не «Марс», - грабли, в левой - мусорный мешок. Территорию поделили 

на участки, которые тут же облепили трудолюбивые пчёлки-ученики. Если для 

старших классов субботник – обычное дело, они уже буднично похаживали, наби-

вая огромные мешки мусором, то для учащихся 4 классов субботник, да ещё вме-

сте со всей школой (!) в новинку, поэтому они постарались от души. Мосалёва 

Т.И. с гордостью наблюдала, как её подопечные, чуть ли не отнимая друг у друга 

фантики, пластиковые бутылки и прочий мусор, наполняют пакеты; 6 класс во 

главе с Приваловой Т.Б. начисто вымел лестницу, убрав также участок, прилегаю-

щий к школьному цветнику, им помогали Баландина Н.В. и Буланова Н.Д. 

(последняя пританцовывала с метлой от радости). 8 класс, вооружившись музы-

кальной колонкой, с песнями и плясками убирался в саду, обнаружив при этом 

модную сумку, которую так и не решился выкинуть: сумка так и осталась висеть 

на сучке дерева, привлекая дизайном птиц. 7 класс достаточно быстро и профес-

сионально убрал всю территорию стадиона, а 5 класс вместе с Давыдовой Г.М. 

убирал дорожки около школы. В общем, субботником остались довольны все, осо-

бенно ученицы 8 класса, которые после уборки пошли есть мороженое.  

Внимание, знатоки! Что находится в чёрном мешке? И насколько  

серьёзно дамы, попавшие на фото посередине, относятся к субботнику?  
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«Лидер-2016» 

 16 апреля состоялся финал районного конкурса «Лидер-2016», в котором команда МБОУ 

«Вяткинская СОШ» участвует второй год подряд.  

 Так как 2016 год назван «Годом российского кино», командам были даны задания приду-
мать интерактив, связанный с данной темой, а также представить визитку «Кто, если не мы!» 

«Феникс» достойно поучаствовал в конкурсе; ребята поддерживали другие команды, распевая 
песни, отвечая на вопросы, угадывая фильмы. Было много интересных конкурсов: придумать 
продолжение фразы (на манер биатлона в известной игре КВН), сочинить эссе на заданную те-
му; конечно, в конце все ребята встали в дружный орлятский круг, исполнив уже знакомые пес-

ни («Мы – оркестр», «Изгиб гитары жёлтой», «Ты да я, да мы с тобой»). В конце конкурса ко-
манда «Феникс» получила грамоту, но самым главным, конечно, было позитивное настроение, 
которым заразились все участники: Автономова Жанна, Гильманова Соня, Мелконян Вар-

тан, Минаева Маша, Морозова Юля.  

Поездка на выставку  

В апреле во Владимирском Экспоцентре прошла выставка, которую посетили обучающи-

еся МБОУ «Вяткинская СОШ». Информацией с нами поделилась Буланова Н.Д., заместитель 

директора по учебной работе: «Была представлена продукция предприятий малого и среднего 

бизнеса Судогодского района (в частности, знакомые нам ООО «Китеж», ООО «Комплект-

Агро»), а также многие общественные организации (например, Судогодский ЗАГС). После 

выступления администрации открылась сама выставка, по которой мы с интересом ходи-

ли». Ученики рассматривали различную продукцию, особенно их заинтриговали вязаные поло-

вики, самодельные куклы, красивая посуда, ткацкий станок. Пройти мимо пирогов, которые так 

и манили своими румяными боками, конечно, не смог никто. Буланова Н.Д. негодовала, потому 

что, к сожалению, эти экспонаты не продавались. Ребята остались довольны экскурсией, увиде-

ли продукцию, сделанную земляками, получили кучу эмоций; Булановой Н.Д. пожелаем найти 

рецепт пленивших её сердце пирогов.  
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Экскурсия на ОАО «Владимирский хлебокомбинат» 

 На прошлой неделе обучающиеся 9 и 10 классов съездили на самую интересную и самую 
вкусную экскурсию: они посетили ОАО «Владимирский хлебокомбинат». Ученицы 9 класса по-
делились с главным редактором не только информацией об экскурсии, но и сушками-
малютками, которыми их угостили работники комбината. 

Приехав на экскурсию, ребята, в первую очередь, облачились в специальные шапочки, 
халаты и бахилы, наверное, почувствовав себя при этом ведущей программы «Ревизорро»; сде-
лано это было потому, что на производстве строго следят за чистотой: не дай бог хоть волосок 
упадёт с вашей головы! Некоторым на входе предложили побриться наголо, но ребята отказа-
лись (хотя это было шуткой). Соблазнённые ароматом испечённого свежего хлеба, ребята ходи-
ли из цеха в цех, наблюдая, как делают сушки, хлебные палочки, круассаны; напоследок учени-
ков угостили обычным, казалось бы, хлебом, но, только что вытащенный из печи, он оказался 
настолько мягким, вкусным, что Мосалёва Я. и Есякова Т. наперебой расхваливали его, приехав 
в школу. Буланову Н.Д. впечатлили сушки-малютки так, что когда она делилась информацией 
об экскурсии, то умилённо повизгивала и мечтательно закрывала глаза. После экскурсии ребята 
в магазинчике при комбинате купили различные слойки, булочки, кексы, поэтому с особенным 
рвением бегали кросс на последующих уроках физкультуры. 

Главный редактор, втайне завидуя, решил ознакомиться с продукцией ОАО 
«Владимирский хлебокомбинат» и наткнулся на поразительные факты, которыми спешит поде-
литься с вами.  

Пять интересных фактов о хлебокомбинате 

1. В сутки Владимирский хлебокомбинат производит продукцию, для перевозки которой 
требуется 150 хлебных автофургонов или 6 железнодорожных вагонов. 

2. В сутки Владимирский хлебокомбинат производит количество продукции, способное 
полностью удовлетворить суточную потребность в хлебе такой страны, как, например, Ис-
ландия. 

3. Общая длина батонов, производимых Владимирским хлебокомбинатом ежемесячно, 
составляет почти 1000 км - это одна восьмая часть длины Великой Китайской стены - един-
ственного рукотворного сооружения человека, видимого невооруженным взглядом из космоса. 

4. Если сложить в линию весь хлеб, за месяц выпускаемый Владимирским хлебокомбинатом, то 
ее длина составит почти 1500 км, что равно расстоянию, например, от Москвы до Севастопо-
ля. 

5. В год Владимирский хлебокомбинат производит батоны, общая длина которых сопоставима 
с диаметром планеты Земля (12 742 км), и почти в 4 раза превышает диаметр Луны. 

 Я, честно говоря, горжусь тем, что в нашем городе есть такой хлебокомбинат!  
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Путешествие на Математикус 

14 апреля в гости к 1 «А» пришли ребята подготовительной группы детского сада 

«Родничок». Они вместе совершили путешествие на планету Математикус, где вместе с героями 

сказки С.В. Михалкова, Нифом, Нафом и Нуфом, решали логические задачи, измеряли длину 

садовых дорожек, украшали их узорами и собирали комплекты спортивной формы для жителей 

планеты. ребята увлечённо работали в смешанных группах. В конце путешествия они подарили 

дерево, на котором были приклеены листья, отражающие их настроение, жителям планеты. По-

чти все листочки оказались зелёными, а это значит, что совместная работа ребятам весьма по-

нравилась!  

Харитонова Н.Ив., классный руководитель 1 «А» 

На кого я хочу быть похожим? 

 Герой фильма «Большая перемена», Григорий Ганжа, ответил на 

этот вопрос весьма лаконично: «Я хочу быть похожим только на самого 

себя». 

 Ученики 7 класса были не столь эгоистичны, поэтому на уроке ан-

глийского языка, участвуя в проекте «Мой образец для подражания», 
выбрали для себя разные идеалы. У многих это были родители: Сирот-
кина Дана, Филиппова Оля, Петрушкова Диана с гордостью рассказыва-
ли о своих мамах; Михайлов Паша, наверное, в честь прошедшего 12 

апреля Дня космонавтики, выбрал в качестве героя Юрия Алексеевича 
Гагарина; Мелконян Тигран удивил своим выбором всех, поведав о бла-

городном шотландском рыцаре, военачальнике в войне за независимость от Англии, - сэре     

Уильяме Уоллесе. Приятно было послушать про наших известных соотечественников, а также 
узнать новые имена.  

В любом случае, образцы для подражания мы всегда выбираем сами. А кого выбрали вы?   
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«Интеллектуальное казино» 

В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик зави-
довал обучающимся 8 класса, ведь в тот же четверг, только 21 апреля, они играли в казино. Не 

стоит высылать наряд полиции в МБОУ «Вяткинская СОШ», ведь казино было интеллектуаль-
ным, а на кону были всего-то шоколадные конфеты (впрочем, после 6-ого урока те, кто не по-
завтракал дома и случайно не пообедал в школе, ценят конфеты выше золота, уж поверьте). Ко-
манды выбрали себе названия, которые как нельзя лучше подчёркивают их высокий уровень 

развития: «Финики» и «Оладушки», поэтому их классный руководитель в течение всей игры, 
обращаясь к командам «по имени», глотал голодные слюнки. Во время интеллектуальной битвы 
у некоторых учеников открылся дар ясновидения, например, Автономова Ж., ладонью ощущая 

от какого вопроса исходит тепло, принесла не одно очко команде. Неоценимую помощь оказали 
также Бундин Ж. и Минаев Е., которые гадали на спичках (специально для этого выданных). 
Другая команда по старинке использовала только мощь ума, наверное, поэтому в течение всей 

игры они опережали соперников на несколько очков. К сожалению, в финале удача отвернулась 
от «Оладушек» (вы не представляете, как трудно это писать, сохраняя серьёзность) и «Финики», 
ликуя, обнимаясь и крича что-то вроде «держись, Вассерман», бросились позировать для газе-

ты, напевая небезызвестную песню группы Queen «We Are The Champions».  

“Пятничная шляпа» 

По пятницам, пережив все уроки, ученики 8 класса не спешат домой, ведь их ждёт 
«Шляпа»! Уже не первую неделю самые артистичные, не косноязычные, смелые, ловкие, уме-

лые, в общем, те, кого с удовольствием позовут джунгли, собираются в 9-ом кабинете, пьют чай 
с конфетками и печеньками, объясняя при этом фразы из шляпы словами и пантомимой. Посто-
янным участником Клуба Шляпников является Алексеева Г.М., которая всегда, даже летом, но-
сит с собой на всякий случай шляпу и кипу листочков. Клуб постоянно обновляется, пополняясь 

новыми учениками, но легенды ходят о Филипповой Н., которая мастерски объясняет «шею 
швеи» и «белочку», о Шкваровой Н. и Морозовой Ю., которые являются мастерами в написании 

бумажек для шляпы; игроками, которые спокойно могут объяснять от пяти слов и больше, при-
знаны Автономова Ж., Лушникова Н., Панева В. Никитина С. отличилась тем, что сумела пока-
зать «Эй-дари-дари-делла!» А человеком, который до беспамятства любит шляпу и всех его 

участников, является главный редактор. До пятницы!  


