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Безопасность в Интернете.  

 С 05 по 15 сентября 2016 года в МБОУ "Вяткинская СОШ" проходила Всерос-
сийская акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет. В ходе акции 
были проведены классные часы на тему безопасности в сети Интернет, а также в рам-
ках внеурочной деятельности в начальной школе Харитоновой Н. Иг. была проведена 
интерактивная игра «Что я знаю о безопасной работе в Интернете». Малышам из 
начального звена были показаны видео-уроки «Виды мошенничества в сети Интер-
нет», а с матёрыми старшеклассниками проводилось онлайн-тестирование в области 
информационной безопасности.  

Заместитель директора по учебной работе Буланова Н.Д.  

 Общешкольное родительское собрание. 

 13 сентября в МБОУ «Вяткинская СОШ» состоялось общешкольное родитель-

ское собрание. Перед родителями с информацией выступили директор школы Чер-

нышёв С.М., социальный педагог Панева И.В., инспектор ГИБДД Зайцев А.Д. 

 На собрании поднимались вопросы обучения, развития информационно-

образовательной среды, обеспечения учебниками; много вопросов было задано по 

поводу питания (кстати, опрос показал, что 90% опрошенных школьников и учите-

лей довольны электронным считывателем, с помощью которого можно заказывать 

завтраки и обеды).   

 Зайцев Александр Дмитриевич выступил с докладом о безопасности детей на 

дорогах, а Панева Ирина Владимировна предоставила социальный паспорт школы. 

Перед общешкольным родительским собранием проводились также классные со-

брания, где разбирались вопросы непосредственно касающиеся отдельных классов.  
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Праздник леса. 

«Запишите нас, пожалуйста, на поездку на Праздник леса на будущий год! - 

наперебой кричали четвероклассники, рассаживаясь по местам в школьном автобусе 

перед отправкой домой. - Нам всё-всё понравилось! Мы хотим ещё!» Эти слова мож-

но было услышать от моих детей 17 сентября в посёлке Андреево, где они с большим 

удовольствием побывали на Празднике леса. Их хорошему настроению не помешал 

даже дождь, который периодически то начинался, то заканчивался.  

Мы были не одни. С нами на праздник приехали ребята 5а, 5б и 6-го классов с 

их классными руководителями: Каракиным Ильёй Сергеевичем и Числиной Галиной 

Олеговной. Наши дети с удовольствием прошлись по торговым палаткам, сделав про-

давцам недельную выручку, прошествовали в праздничной колонне, продегустирова-

ли невероятно вкусный чай с пирогами, участвовали в конкурсах, слушали замеча-

тельный концерт, а также приняли участие в спортивных состязаниях.   

Домой мы возвращались уставшие, но довольные. Праздник удался на славу! 

Так значит, на будущий год на том же месте в тот же час! До встречи, Андреево! 

Классный руководитель 4-го класса Хрусталева Ольга Владимировна 
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День здоровья. 

16 сентября в нашей школе прошёл День здоровья, организованный препода-

вателями физической культуры: Серебряковым В.А. и Рыбалко В.А. Что может быть 

важнее здоровья, особенно осенью, когда иммунитет ослаблен, нос непроизвольно 

начинает шмыгать, а горло предательски болеть. Чтобы сократить количество от-

сутствующих в классах по болезни, старшеклассники всецело посвятили пятницу 

своему здоровью.  

В программу в этом году входил, во-первых, просмотр фильма о советском 

гимнасте, родившемся во Владимире, завоевавшем, в общей сложности, 15 медалей 

на Олимпийских играх, - о Николае Ефимовиче Андрианове. Во-вторых, ребята сда-

вали нормы ГТО: мальчишки подтягивались, девочки отжимались, а потом все 

дружно делали прыжки в длину.  

В 5-ом классе главными по прыжкам в длину оказались Титова Полина и 

Кузьмин Марат; стальные мускулы продемонстрировал Мельцаев Антон, под-

тянувшийся 8 раз, а Настя Нагибина отжалась 18 раз.  

6-ой класс выявил двух чемпионов: Данилин Максим в области подтягиваний, 

а Борискова Арина – в области отжиманий. На двоих они набрали 36 очков. В 

прыжках девочки показали себя отличными кузнечиками: Корчиго Вика смогла пе-

репрыгнуть всех (в прямом значении этого слова) с результатом 186 см. 

В 7-ом классе чемпионом по подтягиваниям стал Миша Егоров (которому, 

кстати, я обещала передать привет, так вот, Миша, привет тебе!), который подтянул-

ся 9 раз; среди девочек отличилась Клабукова Марина, которая отжалась 17 раз, но 

никто из девочек не догнал своего классного руководителя, Привалову Т.Б., которая 

отжималась так легко, словно учит детей не математике, а гимнастике. Зато Клабу-

ковой Марине не было равных в прыжках: 216 см повергли в шок не только 

девочек, но и мальчиков 7-ого класса. 

У старших классов главная баталия разразилась на волейболе: команда 8-ого 

класса играла против сборной 9-11 классов. Ребятам не хватило чуть-чуть, чтобы 

выиграть. Со счётом 2:1 старшие классы облегчённо выдохнули, ведь столько труд-

ных мячей было взято, столько красивых подач сделано. Да, 8-ой класс определённо 

обещает стать чемпионом если не в этом, то в следующем году точно! 

После соревнований, проведённых классных 

часов, посвящённых теме здоровья, ученики напра-

вились домой. Надеюсь, все провели день с поль-

зой для себя, а дома схватили гантели, скакалки, 

обручи, мячи (всё одновременно) и стали трениро-

ваться для зрелищного выступления на следующем 

дне здоровья.  
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День здоровья в картинках  
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Звёздные имена. Часть 2. 

  

Прудентов Владимир Владимирович руководил Вяткинской средней 

школой с 1989 по 1999 годы. Это было очень непростое время. Учителям не выпла-

чивалась вовремя заработная плата, но, несмотря на все трудности, Владимир Вла-

димирович вел школу по пути развития; школа, благодаря его новаторству, стала 

хозрасчетной, появилась школьная бухгалтерия, коллектив был сплоченный благо-

даря его умению общаться с людьми.  

Вот что Владимир Владимирович говорил в то время корреспонденту район-

ной газеты: "Любой коллектив - это микросреда, и она живет по своим законам. 

Я хочу сказать о тех общечеловеческих и чисто управленческих принципах, ко-

торым стараюсь следовать, работая директором. Общечеловеческие принципы 

- это честность, открытость и порядочность. Это три главных принципа, ко-

торые помогают сотрудничать, независимо от того, какие у кого взгляды». 

 Успехи и достижения   школы в период с 1986 по1989 годы связаны с его 

именем. Многие жители поселка, а теперь они уже родители сегодняшних учени-

ков, знают и уважают его как своего директора и учителя изобразительного искус-

ства. Долгое время его картины украшали школьные коридоры.  

Предположительно, в настоящее время Прудентов Владимир Владимирович 

является руководителем ООО "ГАЗСЕРВИСТОРГ" в Костромской области.  

Таганова Марина Валентиновна 


