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 Информатизация школы — значимый аспект качества современного  

образования: посещение школы заместителем Главы администрации  

МО Судогодский район по социальным вопросам,  

начальником управления образования Н.В. Медведевой.  

 17 января 2017 года состоялась рабочая по-

ездка заместителя Главы администрации МО 

«Судогодский район» по социальным вопросам, 

начальника управления образования  

Нины Владимировны Медведевой в Вяткин-

ское сельское поселение, началась которая с 

нашей школы. 

 Нина Владимировна после контроля основ-

ных моментов безопасного функционирования школы провела рабочую встречу с директором шко-

лы Сергеем Михайловичем Чернышевым, в ходе которой были определены основные направле-

ния развития МБОУ «Вяткиснкая СОШ». В завершении разговора Н.В. Медведева осуществила 

контроль исполнения поручений по повышению качества образовательных услуг и познакомилась 

с изменениями материальной базы нашей школы, которых в последнее время произошло немало. 

Безусловно, ключевым событием начала 2017 года стало открытие у нас медиацентра, которому 

Нина Владимировна дала высокую оценку, самостоятельно опробовав все имеющиеся технические 

новинки: «Действительно, сегодня данный медиацентр является самым современным учеб-

ным кабинетом, оборудование которого в полной мере позволяет реализовывать требования 

образовательных стандартов, а возможность использования электронных учебников, высоко-

скоростной доступ к сети Интернет, инструменты визуализации предметов и технологии 

сенсорного ввода выводят на качественно новый уровень проведение абсолютно любого урока и 

позволяют вести образовательный процесс в режиме дистанционного обучения». 

Школа, в свою очередь, благодарит заместителя главы администрации МО "Судогодский 

район", начальника управления образования Нину Владимировну Медведеву за значительный 

вклад в осуществление данного проекта, поскольку открытие медиацентра стало возможным благо-

даря ее личному участию в реализации задуманного. 

Сами ученики уже отметили: «Да, вот бы все кабинеты в школе сделать такими!», а Сергей 

Михайлович по секрету рассказал, что одним таким кабинетом мы не ограничимся. 

 Вместе с заместителем Главы администрации МО Судогодский район по социальным вопро-

сам, начальником управления образования Ниной Владимировной Медведевой нашу школу посе-

тил один из лучших, по нашему мнению, журналистов районной газеты «Судогда и Судогодцы» 

Дарья Смирнова. Безусловно, наша редакция не могла обойти вниманием возможность познако-

миться с Дарьей и получить эксклюзивное интервью для нашего школьного выпуска. 
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 Интервью с Д.А. Смирновой. 
 17 января в жизни учениц 9 класса – особенная 

дата: в этот день они впервые взяли интервью у 

взрослого человека, более того – у известного жур-

налиста газеты «Судогда и Судогодцы», Дарьи 

Смирновой. Девочки очень волновались, весь день 

придумывали вопросы и, в итоге, спросили то, что 

интересовал их больше всего.  

 Почему Вы стали именно журналистом и 

рассматривали ли Вы варианты других профес-

сий?  

 Рассматривала: в детстве хотела стать дизайне-

ром, но родители не оценили мою идею, сказали, 

что надо получить сначала хорошее образование, базовое, а потом уже думать о том, что мне инте-

ресно; и если уж так хочется, то получить второе высшее образование. Представился выбор: кем 

стать? Долго думала, а в 10-ом классе совершенно случайно попала на летнюю отработку в нашу 

районную газету, тогда она была ещё крошечной. Туда я попала практиканткой, но мне так понра-

вилось, что я решила с этим связать свою жизнь. Всё, конечно, оказалось не так просто. Когда я по-

ступила в университет, то немного испугалась: не знала, как разговаривать с людьми! Я их стесня-

лась и даже немножко боялась, потому что люди бывают разные, но потом, курсе на 4-ом, это про-

шло. А сейчас я не представляю жизни без своей работы.  

Много ли Вы времени тратите на свою профессию? 

Всё время. Наверное, потому что журналист – профессия достаточно нестандартная: могут 

вызвать и вечером, после работы, и с утра, до работы. Всё время нужно быть наготове! 

Какие плюсы и минусы Вы видите в вашей профессии?   

Это очень интересная профессия! Самое главное – можно знакомиться с людьми. В моём 

окружении появилась масса людей, к которым я могу обратиться, например, за советом. С кем-то 

мы даже стали хорошими друзьями. И вообще: посещать мероприятия здорово, много видишь раз-

ного, например, как детки танцуют; у нас много в районе звёзд! Поэтому это того стоит! Минус, 

наверное, зарплата.  

  Что самое сложное в вашей профессии?  

Самое сложное – уметь разговаривать с людьми. Как бы смешно это сейчас ни звучало, 

очень тяжело подойти иногда к человеку и задать какие-либо вопросы, потому что, когда ты начи-

наешь с ним разговаривать, как правило, сильно волнуешься. Поэтому прежде, чем идти на важные 

мероприятия, нужно составить список вопросов.  

Сколько времени у Вас занимает написание одной статьи? 

По-разному. Бывает, есть вдохновение, хочется работать, бывает, полдня может уйти, быва-

ет, за полчаса две статьи напишу. Смотря, сколько информации. Также нужно учитывать, в каком 

виде материал: например, на диктофонные записи, которые нужно расшифровать, уходит много 

времени. Если в общем, то за два часа можно написать хорошую заметку. 

Что Вы больше всего любите в своей профессии?  

Наверное, то, что у нас день построен очень интересно: мы не сидим в офисе по 7-8 часов, 

для меня это скучно. Даже если нет работы, мы начинаем для себя что-то искать. Неважно: мы мо-

жем выйти на улицу, с кем-то столкнуться, поговорить. Например, моя коллега долго думала, что 

же написать, потом вспомнила, что под мостом у нас живут утки. Она пошла к этим уткам, разгова-

ривала с мужчиной, который их подкармливал; в итоге, получился хороший материал, она это при-

вязала к морозам: рассказала, почему утки не улетели, как они выживают в такой мороз… Это здо-

рово! Я, наверное, уже не просижу в офисе, мне постоянно хочется куда-то бежать!  

И напоследок Дарья дала несколько советов нашим будущим журналистам: «Если вы 

хотите поступать на журналистов, нужно быть к этому готовыми! Нужно любить уметь читать! Это 

главное преимущество, потому что с первого по третий курс вас будут заваливать книгами (и не 

только интересными)! Так что готовьтесь! Ведь после университета тех людей, которые хорошо 

умеют всё делать, отрывают с руками и ногами! И, главное, ничего не бойтесь!» 

Автономова Ж., Никитина А., Прибылова Т., Филиппова А.  
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 Трус не играет в хоккей! 

«В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в хоккей!» - распевали 

мы на весь школьный автобус 18 января, когда возвращались с интересного матча по 

хоккею, на который нас пригласил ученик нашего класса Васильев Егор, являющийся 

игроком владимирской хоккейной команды «Русичи».  

Даааа, такого мы ещё не видели: мальчишки, наши ровесники, в красивых фор-

мах делали настоящую мужскую игру. И счёт получился внушительный: 17 – 0 в 

нашу пользу!!!! Такая гордость взяла за команду «Русичи», за нашего Егора.  

Но и стены Поляриса, где проходила встреча двух хоккейных команд: «Русичи» 

г. Владимир и «Судогодец, г Судогда, такого не слышали: так громко мы болели за 

наших: мы кричали, хлопали, топали, свистели, в общем, голос к концу игры мы 

практически все потеряли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После игры мы все сфотографировались с нашим Егором и командиром коман-

ды «Русичи». А вечером дома взахлёб мы рассказывали нашим домочадцам, какая за-

мечательная игра - хоккей и какой молодец наш Егор.  

20 января наш хоккеист уехал на игру в г. Рыбинск. От всей души мы пожелали 

ему только победы! 

Владимир – чемпион, побеждает всегда он! Егор, так держать! Мы с тобой! 

Учащиеся 4 класса. 

3 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

Лев Николаевич Толстой в детстве вместе с братьями верил: «есть та зелёная 

палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать 

им великое благо»; что когда-нибудь все люди станут друг другу «муравейными 

братьями». Каким должен быть настоящий человек? На кого мы можем положиться 

в трудную минуту? Фёдор Михайлович Достоевский писал: «Станьте солнцем, то-

гда вас все увидят». Кто-то скажет, что в этой заметке слишком много цитат, принад-

лежащих великим русским писателям, но ведь и тема-то подходящая! 

 

 

 

 

 

 

 

На заключительном уроке литературы, где мы с ребятами из 5Б класса собира-

ли воедино всё, что успели узнать о рассказе-были «Кавказский пленник», принадле-

жащем Л.Н. Толстому, как раз и затрагивалась тема настоящей дружбы. Две команды 

– «Жилины» и «Кавказские пленники» - проходили ряд испытаний. Нет, их не са-

жали в яму и не кормили месяц хлебом и водой. Ребята восхищались отвагой Дины, 

ругали ленивого Костылина, горячо поддерживали Жилина; знакомились с русскими 

пословицами, пытаясь сопоставить их с содержанием произведения; отгадывали 

кроссворд, а также составляли психологический портрет героев. Урок прошёл доста-

точно живо: если какая-то команда затруднялась ответить, в другой уже наперебой 

тянули руки, а это значит, что тема усвоена! В конце мы сделали вывод: каким дол-

жен быть настоящий друг, является ли разница в возрасте и поле препятствием для 

настоящей дружбы. Если хотите узнать об этом подробнее, советую подойти к пяти-

клашкам; они с радостью придут на помощь, ведь помогать окружающим – это черта 

настоящего товарища.  

4 


