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Вяткинская средняя общеобразовательная школа –  

Победитель Приоритетного национального проекта  

«Образование» в 2017 году! 
 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» завершил-

ся Региональный конкурс муниципальных образовательных организаций, внедряю-

щих инновационные образовательные программы.  Данный конкурс является своего 

рода итогом работы всех школ области за последние три года; результаты оценивают-

ся по более чем ста показателям, среди которых такие как: 

 качество результатов обучения и воспитания обучающихся и использование  в 

образовательном процессе современных образовательных технологий ,  

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся,  

 наличие положительной оценки деятельности школы среди населения,  

 участие в муниципальных, региональных,  федеральных и международных фе-

стивалях и конкурсах,  

 обеспечение условий пожарной и других видов безопасности и охраны труда,  

 квалификация педагогических кадров,  

 состояние материально-технической базы,  

 реализация программы развития школы  и многие-многие другие.  

В составе жюри конкурса – 47 экспертов, которые являются высочайшими про-

фессионалами в области управления школьным образованием, обучения и воспита-

ния детей, безопасности организаций; каждый эксперт производил собственную 

оценку конкурсных проектов, после чего формировался общий рейтинг. 

Среди всех сельских школ Владимирской области выявлено пять победителей 

данного конкурса, среди которых Вяткинская средняя общеобразовательная школа 

Судогодского района! По итогам данного конкурса, в качестве мер поддержки, Адми-

нистрация Владимирской области, возглавляемая Губернатором Владимирской обла-

сти Светланой Юрьевной Орловой, каждой школе-победителю дополнительно выде-

ляет пятьсот тысяч рублей на развитие материально-технической базы. В ближайшее 

время их получит и Вяткинская средняя общеобразовательная школа. 
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Директор школы Чернышев Сергей Михайлович: 

Участие и, тем более, победа в данном конкурсе явля-

ются для нас одним из важнейших результатов работы, к которому весь коллектив шко-

лы, обучающиеся и их родители шли не один год. Нам удалось повысить качество 

предоставляемых образовательных услуг, масштабно заняться ремонтом здания нашей 

школы; мы активно внедряем информационные технологии в образовательный процесс, 

открыли медиа-центр, запустили электронную проходную и электронную столовую; со-

здали качественные условия для занятия спортом и творчеством, привлекли на работу 

много новых молодых кадров; значительное внимание уделяется комплексной безопас-

ности детей,  функционирует система смс-оповещения родителей. 

 Сегодня у нас созданы практически все условия для предоставления качествен-

ного образования. Победа в данном конкурсе — это заслуга всего педагогического кол-

лектива, сумевшего найти новые формы и методы инновационного обучения,  родите-

лей, постоянно участвующих в жизни школы и, конечно же, наших обучающихся, кото-

рые в условиях прогресса показывают более высокие результаты обучения.  
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 Безусловно, огромную помощь в сегодняшнем обновлении и переформатирова-

нии школы на новый уровень оказания услуг нам оказывают Глава администрации МО 

«Судогодский район» Александр Викторович Смирнов и заместитель Главы админи-

страции по социальным вопросам Нина Владимировна Медведева, которые поддер-

живают наши предложения и участвуют в их реализации, и примеров тому масса: вы-

крашенный фасад здания, отремонтированные санузлы, новые пластиковые окна, обо-

рудованный компьютерный класс и многое другое. Отдельно необходимо поблагода-

рить за постоянное участие в жизни школы Главу администрации Вяткинского сель-

ского поселения Валерия Владимировича Сафонова и Депутата совета народных де-

путатов Павла Сергеевича Абрашнева, которые максимально оперативно помогают 

нам решать многие вопросы «на месте» и всегда привносят свой труд на благо школы. 

Естественно, мы не снизим темпов нашего развития и продолжим совершенство-

вать нашу работу для качественного обучения и воспитания маленьких жителей Вят-

кинского сельского поселения; впереди у нас много планов, и мы будем стараться их 

реализовать, чтобы вывести нашу школу на самый достойный уровень.  

Первый большой шаг мы уже сделали! 
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 Выпускной вечер 2017 

В этом году мне было особенно грустно находиться на последнем звонке, на вы-

пускном вечере, потому что уходили, помимо 11-классников, и мои дети—9 класс. 

Кстати, они уже не удивляются, когда я называю их детьми, хотя многие выше меня 

ростом почти на голову.  

Сданы экзамены, почти в руках заветные аттестаты… А пока—встречайте! С по-

здравлениями к вам, выпускники, спешат ученики начальной школы под руководством 

Ирины Эдуардовны Муравьёвой! Танец-флешмоб, начавшийся лирическим вступлени-

ем «Прекрасное далёко», продолжившийся взрывными зарубежными и русскими тре-

ками, закончившийся грустновато-философским «Не повторяется такое никогда..» 

Наверное, тяжело расстаться с привычной за много лет обстановкой, с людьми, кото-

рые стали дороги… 

Поздравляли выпускников уважаемые гости: заместитель директора департамен-

та образования администрации Владимирской области Елена Вячеславовна Запруд-

нова, заместитель Главы администрации МО «Судогодский район» по социальным во-

просам, начальник управления образования Нина Владимировна Медведева, Глава 

администрации Вяткинского сельского поселения Валерий Владимирович Сафонов, 

который также преподнёс выпускникам подарки: памятные кружки с символикой шко-

лы и Вяткинского сельского поселения. Нина Владимировна Медведева передала са-

мые теплые поздравления от имени Главы администрации МО "Судогодский район" 

Александра Викторовича Смирнова. Также свои поздравления прислал депутат со-

вета народных депутатов Судогодского района Павел Сергеевич Абрашнёв.  
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 Свой 11 класс поздравила Алёна Валерьевна Городницына, сказав тёплые слова 

на прощание. Ученики 9-ого класса также услышали слова поздравлений и со смехом 

и ностальгией посмотрели видео-подарок: в 7-ом классе они отвечали на два вопроса: 

«Какими вы видите себя в конце 9-ого класса? Чего хотите пожелать себе в будущем?» 

Напоследок всем выпускникам преподнесли сюрприз. И.Э. Муравьёва со своими 

родителями целую неделю клеила макет школы, к которой были прикреплены ленточ-

ки. Каждый ученик, выходя на сцену, забирал ленточку на память. Поздравительные 

слова сказаны, аттестаты вручены. Сергей Михайлович по традиции позаботился об их 

сохранности, напомнив, чтобы выпускники бережно относились к самому важному на 

данном этапе жизни документу.  

Вспышки фотоаппаратов, мимолётные улыбки, смех и обрывки поздравлений, 

тайком смахнутые слёзы, букеты цветов, шарики, шуршание платьев… Родители дела-

ют снимки на память, друзья обнимают и жмут руки… А вот и прибыли автобусы, что-

бы отвезти выпускников на отдых: в ресторан и на шашлыки. Подтверждаю: и у 9-ого, 

и у 11 класса была самая тёплая и семейная атмосфера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже завтра можно узнавать насчёт поступлений, проходных баллов… А сейчас? 

Сейчас—веселитесь, цените каждый миг, ведь выпускной бывает раз в жизни!  
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Дорогие выпускники 2017 года! 

 От имени педагогического коллектива Вяткинской средней общеобразовательной школы поздравляю 

Вас с окончанием школы! Школа – это полоса препятствий, которую нужно было пройти во что бы то ни ста-

ло. Школа – это место, где можно найти себя. Школа – это жизнь, жизнь, с которой очень сложно расстаться, 

но все равно сделать это нужно. Заканчивается незабываемая пора под названием «детство», впереди Вас 

встречает уже прекрасная пора юности. Впереди - новая жизнь. Впереди ждет много новых неизведанных до-

рог. Впереди осуществление надежд и мечтаний... Уверен, что вы постараетесь сделать всё возможное для то-

го, чтобы, пробравшись сквозь тернии, всё-таки достать рукой до звёзд. От всей души хочу пожелать Вам уда-

чи на вашем пути. Из множества тропинок выберите такую, которая приведет вас к поставленной цели. Через 

всю жизнь пронесите трели школьных звонков, неповторимость первого школьного урока, дух школьного то-

варищества, сердечную благодарность и признательность вашим учителям. С гордостью несите звание вы-

пускника своей школы и, конечно, после получения профессионального образования возвращайтесь работать 

в родной Судогодский район! Удачи Вам, выпускники! Пусть у Вас всё и всегда будет на «отлично»!  

Директор МБОУ «Вяткинская СОШ» Чернышев С.М.  

Дорогие выпускники! От всей души желаю вам исполнения ва-

ших желаний и реализации всех планов на будущее. Не бойтесь оши-

биться, ведь они закаляют характер. Желаю вам выбрать профессию 

по душе, чтобы в жизни вам встретилось много замечательных людей 

и чтобы каждый ваш день был наполнен оптимизмом и радостью. 

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 

Поздравляю выпускники 2017!!! Желаю идти только вперёд! 

Никогда не сдаваться! Оставаться всегда достойными людьми в лю-

бой ситуации! Выбрать профессию по душе! Всегда быть целеустрем-

ленными! Я вас очень всех люблю, особенно, конечно, свой 11 класс! 

Городницына А.В., учитель английского языка 

Ну, мне больше всего запомнились уроки Анны Владимировны. Как она нас ругала за то, что мы глу-

пые. :) Все учителя как на подбор. Все разные и по-своему любимые. Вообще на прощание я бы пожелала 

всем учителям хороших умных деток-учеников! Чтобы всем Сергей Михайлович зарплату повысил и сделал 

отдельный кабинет Галине Михайловне (учительнице по музыке). Школа у нас просто замечательная, буду в 

гости заглядывать, если тётя Шура впустит и не выгонит. :)  

Гильманова Соня, выпускница 11 класса 

Больше всего мне запомнились уроки Анны Владимировны и Ильи Сергеевича, на них всегда было 

интересно и весело. Дискуссии на различные темы разбавляли учебный процесс. Все, работающие в школе, 

очень жизнерадостные, общительные и с хорошим чувством юмора, всегда чувствовалась поддержка с их 

стороны. Праздники проходили всегда весело и необычно. Хотелось бы пожелать школе преображаться и 

развиваться в том же духе, а учителям оставаться такими же, какими они запомнились.  

Уткин Стёпа, выпускник 11 класса 

Все учителя лучшие! Хорошо запомнились уроки с Ильей Сергеевичем, с ним можно было не только 

узнать что-то новое,но и поделиться всеми своими проблемами. Уроки с Анной Владимировной были шикар-

ны, особенно когда мы в 3 кабинете (только попробуй зайти в кабинет до её прихода). А любимый классный 

руководитель всегда нас спасала (и часто ругала, особенно за дневники). Надежда Алексеевна всегда говори-

ла, что нас шесть человек в классе, мы должны учиться на одни пятёрки, двоечники и тунеядцы. Из оценок, 

конечно, 3 по русскому хорошо запомнилась. Праздников было много, но лучший из них День учителя (день 

самоуправления). Желаю здоровья, счастья, терпения, зарплаты побольше учителям, а 11-классникам желаю 

сдать экзамены на высшие баллы. А дети помладше пусть берегут учителей. 

Верещагина Настя, выпускница 11 класса  
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 Летний лагерь 

Школа, в чьих стенах слонялись несчастные девятиклассники и одиннадца-

тиклассники, которые стонали из-за грядущих экзаменов и подумывали над тем, чтобы 

обратиться в любую веру, лишь бы достался удачный вариант на ОГЭ или ЕГЭ, прини-

мала этим летом также и беспечных учеников начальной школы. Да-да, по традиции с 

1-ого июня свои двери приветливо распахнул летний лагерь. Ну, как приветливо: при-

ходишь, пикаешь карточкой, открываешь дверь и только потом попадаешь в здание, 

поднимаешься по лесенке на второй этаж, по радостным крикам узнаёшь, где твой от-

ряд—и вуаля! Надеюсь, схема понятна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Юрьевна Блинова и её распределяющая шляпа позволили кучке беспо-

койных малявочек определиться со своим местом в жизни на ближайший месяц: 1-ый 

отряд, чьё название, к сожалению, главный редактор подзабыл за давностью лет, со-

стоял сплошь и рядом из пухлощёких малышей, которые на следующий год пойдут в 

первый класс, и матёрых второклассников. 2-ой отряд, где, к счастью, я бывала чаще 

всего, носил гордое название «Шмелята». Конечно, мы с Ириной Эдуардовной настаи-

вали на «Шмельках», но пришлось смириться с тем, что послал нам бог. 3-ий отряд, 

наверное, единственный, кто прислушался к теме месяца и назвался «Юными эколога-

ми».  
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 Привычный распорядок дня: с трудом продрать глаза в 7 утра, умыться, почи-

стить зубы (молочные, коренные, шатающиеся), помчаться в школу, встретиться с дру-

зьями, на линейке послушать список мероприятий, сбегать на зарядку, позавтракать… 

Вот здесь хочется остановиться подробнее. Совершеннейший праздник царил в столо-

вой, когда трудолюбивые повара готовили толстенькие блинчики с джемом, к тому же, 

ставили рядом дымящиеся стаканчики с какао и бананы, радующие глаз жёлтыми бо-

ками. Тогда в душе пели соловьи, а желудок им вторил. Но тоска закрадывалась в серд-

це, когда дети забегали в столовую и видели полезную кашу, которая так и кричала: 

«Съешь меня!» Возможно, я гастрономический придира, но вредные для фигуры бли-

ночки прельщают больше, чем овсянка. Хотя, думаю, Бэрримор со мной поспорил бы.  

 

 

 

 

 

 

Всевозможные занятия: мультфильмы, спортивные состязания, поездки, игры 

друг с другом, познавательные презентации, посвящённые разным датам… Чего толь-

ко не произошло за эту маленькую жизнь в июне! Занимать ребят помогали ученицы 8

-ого класса. Отдельную слова благодарности спешу произнести Алине Ломакиной, 

Арине Дубковой, Оле Филипповой, Диане Постновой. Алина следила за чистотой в ка-

бинетах, грозно помахивая веником, если видела грязнуль, а также, как честный чело-

век, занималась русским языком, чем радовала моё сердце. Оля и Диана вечно приду-

мывали конкурсы и сценки, вовлекая в них детей из всех трёх отрядов, а Арина созда-

вала декорации из материалов, которые приносила с Алиной. Хочется порадоваться, 

что в этом году нам попались такие ответственные вожатые: и раскраски приносили, и 

салфеточки для того, чтобы делать бабочек, и разные игры. А в первый день сделали 

короны—для детей, которых бы признали лидером смены.  
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 Мероприятий было много, так что выделю самые запоминающиеся. 

Дети были в восторге от масштабного танцевального баттла, в кото-

ром приняли участие все до единого! Вожатые на сцене неутомимо показы-

вали движения, которые старательно повторяли дети, а строгое жюри фыр-

кало и сажало тех, кто, по их объективному мнению, был не столь пласти-

чен и грациозен. По окончании лучшие танцоры получили грамоты и меда-

ли. 

Запомнилась постановка сказок: первый отряд, нарядившись в смеш-

ные костюмчики и маски зайчиков-белочек-волков-поросят (нужное под-

черкнуть) показал поучительную сказку о правилах поведения в лесу. Не-

оценимый вклад в постановку внесла Екатерина Михайловна Яшкевич, ко-

торая успевала и спеть, и потанцевать, и слова подсказать. 

Второй отряд показал сказку про китёнка, который мечтал удивить 

всех вокруг, а в итоге понял, что самое большое чудо—доброе сердце. Доля 

импровизации со стороны рассказчика помогла сделать выступление более 

весёлым. Третий отряд очаровал всех постановкой под музыку: сказка Пуш-

кина в современной обработке удалась, благодаря несомненному артистиз-

му главных героев и героинь, смешным нарядам и зажигательным хитам. 

Аплодировал весь зал, мечтая увидеть это воочию ещё раз!  
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(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Стоит вспомнить также поездки в канатный городок, где дети ловко 

лазили по лестницам, брёвнышкам, деревьям; многочисленные конкурсы 

рисунков (причём, не только на бумаге, но и на асфальте!) помогали разви-

вать художественные способности подрастающего поколения, а также выяв-

лять художников, которые были награждены вкусными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сами приносили в школу любимые игры. Например, в 3-ем отряде собира-

ли 3д мозаику с изображением карты Санкт-Петербурга. Я также приняла участие в 

этом увлекательном занятии, воткнув несколько кусочков в общую картину. Девочки 

из 2-ого отряда частенько обыгрывали меня в «Память»: раскладывали карточки с за-

бавными зверюшками, а потом, запомнив их местоположение, переворачивали и полу-

чали очки за собранную пару. Я с недоумением наблюдала, как две мои карточки, 

набранные в течение всей игры, жалко смотрятся по сравнению с шестнадцатью, деся-

тью, восемью, которые набрали Алина, Даша Абрамова и Лиза Ломакина. Конечно, 

спасало меня от депрессии и осознания собственной ничтожности только то, что Лиза 

подбадривала меня, мол, в следующий раз наберёте больше карточек. И ехидно добав-

ляла: «Четыре».  

В общем, смена была, как всегда, запоминающейся, тёплой (несмотря на пого-

ду), дружной! До встречи осенью!  
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