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 Поздравление с 8 марта от С.М. Чернышева.  

  

Желаю Вам счастья и удачи, крепкого здоровья, осуществления всех мечтаний 

и желаний. Пусть в Ваших домах всегда царят мир, согласие и благосостояние. Же-

лаю Вам, наши загадочные, неповторимые, уникальные, чтоб работа спорилась, что-

бы благополучие множилось, чтобы дружба была крепкой, а любовь бесконечной. 

С уважением к Вам, директор школы 
Чернышев Сергей Михайлович 

 

Награждение от ДОСААФ 

1 марта обучающиеся МБОУ «Вяткинская СОШ» собрались в актовом зале, для 
чего был весомый повод: Георгий Минаев и Денис Семёнов получили почётные 
награды.  

В честь этого была проведена общешкольная торжественная линейка, на кото-
рой И. Кульков вручил ребятам медали и грамоты ДОСААФ России. Егор и Денис, 
немного стесняясь, краснея от удовольствия, приняли награды, с гордостью наблю-
дая, как на грудь им прикрепляют заслуженные медали. «За активное участие, боль-
шой вклад в развитие патриотического движения России и достижения в военно-
прикладных видах спорта», - прочитала я на их грамотах, а также с любопытством 
потрогала настоящую медаль, к которой прилагается удостоверение. 

Самое приятное, что это ученики 9-ого, моего класса, поэтому я беспрепят-
ственно смогла не только пожать им руки, но и обнять. Поздравляю, парни! Поздрав-
ляю и горжусь!  
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 Уважаемые коллеги, мамы, бабушки и милые наши 

девочки! Искренне и сердечно поздравляю вас с весенним 

праздником - 8 марта! Пусть каждый ваш день будет сол-

нечным и радостным, пусть вокруг вас царят любовь и 

гармония, а в вашу честь расцветают цветы и звучит музы-

ка. Будьте всегда улыбающимися, полными надежд и опти-

мизма, оставайтесь такими же милыми, застенчивыми, 

добрыми, целеустремленными, деловыми и умными.  
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 «В мире динозавров» 

 Каждую перемену дети только и спрашивали: «Когда уже планетарий?» Приехал 

он в школу к четвёртому уроку и расположился в актовом зале. Конечно, работникам 

планетария мешали любопытные дети и их многочисленные вопросы по поводу обо-

рудования. Наконец-то долгожданный звонок, и все столпились перед входом в зал! 

Заняли свободные места и приготовились смотреть и слушать.  Всех пересчитав, 

Наталья Васильевна дала команду начинать. Тут же каждому ребёнку были выданы 

очки, ведь фильм в 3D формате. Погас свет. Ребята уставились в экран.  

 Кино шло где-то минут 30-40, но за это время дети успели узнать о динозаврах 

много интересного. Девчонки моего класса сидели на первом ряду и тянули руки к 

экрану, когда на нем пролетала птица, и прижимались друг к другу, когда происходи-

ло что-то страшное. Мне посчастливилось сесть со 

знатоком динозавров. Андрей Гордеев сразу заявил: 

«Я смотрел уже два раза!» И весь фильм я только и 

слышала: «Смотрите! Это тероподы, а это гетеродон-

тозавр; они хищники!» Когда ролик закончился, дети 

зааплодировали, а ведущие спросили, каких динозав-

ров они запомнили. Лес рук! Вот на уроках бы так!  

 С сожалением отдав очки, ребята ещё раз сказа-

ли поблагодарили работников планетария, а те, в 

свою очередь, пообещали приехать ещё!  

Отныне специалист по динозаврам И.Э. Муравьёва 

 

Самый уютный скворечник  

В рамках экологического воспитания в нашей школе в течение прошлой недели 

проходил конкурс на самый уютный скворечник. Обучающиеся начальной школы 

удивили всех своей фантазией, лучшие работы украсили пришкольный участок и ста-

ли новым домом для птиц, которые прилетят к нам совсем скоро! 

Яна Арифовна Исмайлова вместе с ученицей 6 класса, Полиной Мельниковой, 
готовили специальный репортаж: брали интервью у детей, которые сначала стесня-

лись говорить на камеру в настоящий микрофон, а потом признавались, что помогать 
братьям нашим меньшим интересно, приятно и полезно.  
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