
 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

 

В номере: 

Открытие Дома молодёжи 

Шоу начинается! 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 

Ход конём. 

Сдал макулатуру — спас дерево!  



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Открытие Дома молодёжи.  

1 февраля во Владимире состоялось открытие областного Дома молодёжи. 

Обычный атрибут – перерезанную красную ленточку – заменила необычная акция: 

волонтёры и активисты сфотографировались с губернатором С.Ю. Орловой на входе 

в здание, после чего разместили снимок на официальной странице комитета по моло-

дёжной политике администрации Владимирской области. Новост ь, с помощью 

социальных сетей, тут же распространилась: количество просмотревших запись в 

группе приблизилось к 36 тысячам человек.  

Обучающиеся МБОУ «Вяткинская СОШ», участники ВПК «Пересвет» и 
Юнармии, во главе с И.В. Кульковым приняли участие в семинаре активистов граж-
данско-патриотических объединений Владимирской области, который прошёл в Доме 
молодёжи в день торжественного открытия. В ходе семинара состоялось открытии 
выставки, рассказывающей о направлениях работы поисковиков Владимирской обла-
сти. Одним из первых посетителей экспозиций стала губернатор региона С.Ю. Орло-
ва, небольшую экскурсию для которой провел председатель ВРО ООД 
«Поисковое движение России» В.В. Казаков. Светлана Юрьевна по достоинству 
оценила труд поисковиков, пожелала дальнейших успехов и заверила, что и впредь их 
работа будет получать поддержку. 
          В ходе совместного семинара, помимо обмена опытом и презентаций своей дея-
тельности, поисковиками, Волонтерами Победы и Юнармейцами была выработана 
общая концепция празднования 72-й годовщины Великой Победы. 

 После мероприятий, посвящённых знакомству с разными молодёжными 

проектами, состоялась беседа губернатора с молодёжным активом. Начиная диалог, 
председатель регионального комитета по молодежной политике А.А. Абрамова отме-
тила, что за 25 лет существования молодежного ведомства Белого дома такого собы-
тия еще не было: «Это уникальное место с современными технологиями. Мы плани-
руем здесь и социальное проектирование, и встречи с промышленниками и бизнес-
сообществом, мастер-классы, есть зона патриотических программ и проектов. 
Предусмотрены юридические и финансовые консультации для НКО. Никакого коли-
чественного ограничения для проведения мероприятий не будет. Сейчас здесь рабо-
тают порядка 45 разных организаций». 
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  Обучающиеся нашей школы были впечатлены размахом открытия Дня молодё-

жи, посетив не только семинар: им удалось и поучаствовать в беседе с губернатором, 

задать вопросы, получив интересующие ответы. Ученица 9 класса, Юля Морозова, 

поделилась: «Светлана Юрьевна рассказывала нам о развитии в области центров 

для молодёжи, о новых спортивных площадках; приглашала всех на форум 

«Территория смыслов», который меня весьма заинтересовал. Было много корреспон-

дентов, поэтому я немного волновалась. Особенно интересно было услышать о раз-

витии в нашей области туризма».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В конце встречи Светлана Юрьевна резюмировала: «Мне понравилась актив-

ность молодёжи, они полны решимости, уверенности. Мне понравилось, что моло-

дежь говорит, что облик области изменился. Если раньше это был только Влади-

мирский Централ, то сейчас это «Территория смыслов», Экономический форум, 4 

миллиона туристов, заинтересованность молодежи не уезжать из области. Меня 

это радует как губернатора. Значит, молодежь загружена, и она понимает, что у 

нее будет здесь будущее. Молодежь уже более продвинутая и понимающая, чего она 

хочет». 

(По материалам Владимирских СМИ) 
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 Шоу начинается! 

31 января ученики начальной школы на перемене с любопытством толпились у дверей акто-
вого зала: ещё бы! Приехали ассистенты сумасшедшего профессора Николя! На цыпочках заходя в 
помещение, ребята очарованно разглядывали непонятное существо: растрёпанные волосы, огром-
ный кислотного цвета галстук, белоснежный халат, куча колбочек в руках, безумные искорки в 
смеющихся глазах… Кто это? А эта девушка оказалась помощницей профессора Николя! Она дело-
вито объясняла, что сейчас покажет несколько волшебных фокусов, объяснение которым, разуме-
ется, даст великая наука! Ребята ахнули и подпрыгнули со своих мест, когда увидели, как от сухого 
льда идёт пар; тянули руки вверх, чтобы помочь загадочной девушке. С помощью маленьких магов 
вода меняла цвет, из колбочек вырывался столбом пар, а Лиза Белякова, испуганно вытаращив гла-
за, проводила эксперименты (не бойтесь, безопасные!) над своим классным руководителем, О.В. 
Хрусталёвой.  

После этого, конечно, вся начальная школа взвыла от несправедливости, узнав, что химия у 
них будет только в 8 классе, но Марина Валентиновна пообещала, что дождётся всех маленьких 
учёных, чтобы обучить всем премудростям этой сложной науки.  

 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

На прошлой неделе по Вяткинской школе, по второму этажу, бродили задумчивые юноши с 

взором горящим, маленькие дамы, застенчиво краснеющие, уловив, что их разглядывают. Бормоча 

себе под нос поэтические строчки, они с волнением готовились к конкурсу чтецов! Е.М. Яшкевич 

торжественно вызывала чтецов на суд зрителей и компетентного жюри. Стихотворения Александра 

Сергеевича Пушкина выразительными строчками разбили тишину актового зала, перемежаясь с 

аплодисментами детей, болеющих за представителей класса. Талантливых чтецов было так много, 

что выделить кого-то одного, даже двух-трёх-четырёх (!) оказалось невозможно! Поэтому, стесня-

ясь, следующие любители русской словесности и выразительного чтения наизусть выходили полу-

чать грамоты: среди 1-2 классов: В. Антипин, В. Верещагина, М. Ивашин, Л. Ломакина, Д. Черны-

шева; среди 3-4 классов: Д. Верещагин, М. Дюжик, Т. Клабукова, В. Пяткина, С. Солёнова. 

 Поздравляем маленьких пушкинистов, желаем от 
всей души не расплескать вдохновение и продолжать 
так же прекрасно играть на чувствительных струнах 

наших душ!  
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 Ход конём. 
В фильме А. Серого «Джентльмены удачи» есть совершенно потрясающая сцена: герой Ви-

цина играет с героем Папанова, Крамаров в роли подсказчика советует: «Лошадью ходи! Ходи ло-
шадью, век воли не видать!» Если бы у наших шахматистов были такие подсказчики, возможно, 
они бы заняли первое место в районе, однако, ребята отдувались сами.  

Ученики 9-ого класса, Георгий Минаев, Саша Никитина и Рагим Сахратов приняли участие 
в турнире по шахматам, который проходил в Судогде на прошлой неделе. Они заняли общее кон-
мадное третье место, во многом этому помогла Саша, которая выиграла все три партии подряд! Ре-
зультаты мальчишек были поскромнее: сначала «зевнув», они после собрались и выиграли по пар-
тии каждый. Саша рассказала мне, что их хвалили: «Ребята, с которыми мы сражались, занима-
ются шахматами несколько часов в неделю! Ходят в кружок, разыгрывают комбинации. А мы 
практически не тренируемся, поэтому такой результат весьма хорош для нас».  

Поздравляем учеников 9-ого класса и верим, что когда-нибудь они смогут победить даже 
Остапа Бендера, известного своим умением давать сеансы одновременной игры жителям города 
Васюки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдал макулатуру – спас дерево! 
 Честно говоря, объявляя эту акцию в школе, я весьма скептично была уверена, 

что принесут газетки две-три, может быть, кто-то схитрит и попробует сдать учебни-
ки. Никогда в жизни я так не ошибалась (то, что когда-то я пыталась делить на ноль, 
не считается)! Ребята принесли столько макулатуры, что Н.Д. Буланова и В.С. Кули-
ков просто грустно смотрели на свои безвольно висящие руки, которые приняли не 
одну сотню пачек перевязанных книг, коробок, картона.  

Поздравить победителей, наградить их почётными грамотами и сладкими при-
зами собрались в пятницу в актовом зале. Под громкие аплодисменты были объявле-
ны результаты. Ознакомьтесь с ними и вы, а также посчитайте, сколько деревьев 
спасли ученики нашей школы! Горжусь безмерно! 

1 место: 8 класс (398, 35 кг), 2 место: 4 класс (396,6 кг), 
3 место: 5 класс (366 кг), 4 место: 7 класс (315 кг), 5 место: 6 класс (249 кг). 
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