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##ВязникиВЗРОСЛЫЕДЕТИ

ЭКСКУРСИЯ была орга-

низована администра-

цией Вязниковского района с учётом по-

желаний ребят поближе познакомиться 

с ветвями государственной власти. 

Экскурсовод, встретивший нашу 

дружную группу, показал нам самые 

знаменитые места столицы. Мы посети-

ли Красную площадь, узнали об истории 

строительства Кремля и  Храма Василия 

Блаженного. Прогулялись по Алексан-

дровскому саду, увидев смену почетно-

го караула у Вечного огня. 

На этом путешествия не закончи-

лись. Мы успели осмотреть Храм Христа 

Спасителя и  старинные улочки Москвы. 

Побывали на смотровой площадке на 

Воробьёвых горах, где находится зна-

менитый Московский Государственный 

университет имени М.В Ломоносова.

Для некоторых из нас эта поездка в 

Москву оказалась первой в жизни. Мы  

узнали много нового и интересного. На 

следующий день наша группа посетила 

ГУМ, попробовала вкусное мороже-

ное и отправилась в Государственную 

Думу. Туда нас пригласил депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, член 

фракции «Единая Россия», член Коми-

тета по региональной политике Игорь 

Николаевич Игошин. 

В Госду-

ме он лично 

п о п р и в е т -

ствовал нас 

и ответил на 

все интере-

сующие во-

просы.
Мы по-

с е т и л и 

выставку, которая 

посвящена 25-летию установления 

дипломатических отношений между 

Азербайджаном и Россией. Побывали в 

святая святых - библиотеке, где хранят-

ся конституции всех стран и все законы 

России за всю историю её существова-

ния. Посчастливилось нам пройтись по 

этажам, где расположены фракции Госу-

дарственной Думы.

После экскурсии участники образо-

вательной площадки «#ВязникиВзрос-

лыеДети» отправились на пленарное 

заседание. Да-да, в тот самый зал, где 

обсуждают и принимают российские за-

коны. Десять минут мы наблюдали за ра-

ботой депутатов. Атмосфера заседания 

показалась серьёзной и конструк-

тивной.
В тот день мы побывали и в 

столовой, где смогли вкусно по-

обедать перед дорогой домой. 

Оказавшись в автобусе, мы 

еще долго делились друг с 

другом впе-

чатлениями от поездки 

- эмоции переполняли!

Огромное спасибо всем органи-

заторам поездки: администрации 

Вязниковского района, район-

ному управлению образования, 

Центру дополнительного образо-

вания для детей и лично депута-

ту Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации Игорю Николаевичу 

Игошину.
Е. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Ищите Ищите 

на на уулице вязылице вязы

О О ТОМТОМ, откуда пошло название города , откуда пошло название города 
Вязники, существуют несколько легенд. Вязники, существуют несколько легенд. 

Это и вязкая почва, на которой стоит город; и ле-Это и вязкая почва, на которой стоит город; и ле-
генда о жестоком князе Кие, увязнувшем в боло-генда о жестоком князе Кие, увязнувшем в боло-
те; и большое количество вязов, произраставших те; и большое количество вязов, произраставших 
в городе и окрестностях. И поныне в гербе города в городе и окрестностях. И поныне в гербе города 
Вязники на золотом фоне красуется древо вяз. Вязники на золотом фоне красуется древо вяз. 
Настояла на нём при утверждении нового города Настояла на нём при утверждении нового города 
в 1778 году чувствительная к красоте Екатерина в 1778 году чувствительная к красоте Екатерина 
Великая.Великая.

Куда же исчезли вязы с улиц города? Почему Куда же исчезли вязы с улиц города? Почему 
на месте вековых могучих деревьев, некогда про-на месте вековых могучих деревьев, некогда про-
израставших в большом количестве, сейчас ра-израставших в большом количестве, сейчас ра-
стут другие деревья или кустарники?стут другие деревья или кустарники?

Мы, члены экологического общества школы Мы, члены экологического общества школы 
№ 9, второй год работаем над проектом «Вязы в № 9, второй год работаем над проектом «Вязы в 
городе Вязники». И нам очень нужна помощь жи-городе Вязники». И нам очень нужна помощь жи-
телей города. Мы сотелей города. Мы собираем информацию о том, бираем информацию о том, 

на каких улицах нашего города на каких улицах нашего города 
произрастают старовозраст-произрастают старовозраст-

ные или хотя бы взрослые ные или хотя бы взрослые 
вязы. вязы. 

А. СИРОТИНА, А. СИРОТИНА, 
И. ПАРАМОНИ. ПАРАМОНОВА, ОВА, 

Н. ЗАХАРОВ, Н. ЗАХАРОВ, 
Н. ЛУКОЯНОВА, Н. ЛУКОЯНОВА, 

А. ГАНОВ, А. ГАНОВ, учащиеся учащиеся 
СОШ № 9, СОШ № 9, 

члены объчлены объединения 
«Юный эколог».

ККАКАК важно для каждого человека не по- важно для каждого человека не по-
терять нить, связывающую его с пред-
терять нить, связывающую его с пред-ками! История нашей Родины – это источник 

ками! История нашей Родины – это источник нашей силы сегодня! Мы, ученики школы № 9, 
нашей силы сегодня! Мы, ученики школы № 9, стремимся восстановить утраченные страницы 

стремимся восстановить утраченные страницы родной истории, чтобы не вырасти «Иванами, 
родной истории, чтобы не вырасти «Иванами, родства не помнящими»!родства не помнящими»!

В Вязниках есть кладбище у Покровской церк-
В Вязниках есть кладбище у Покровской церк-ви. На нём покоятся участники Отечественной 

ви. На нём покоятся участники Отечественной войны 1812 года; Первой мировой войны; воины, 
войны 1812 года; Первой мировой войны; воины, погибшие в госпиталях нашего города в период Ве-

погибшие в госпиталях нашего города в период Ве-ликой Отечественной войны; знаменитые граждане 
ликой Отечественной войны; знаменитые граждане нашего города, внёсшие большой вклад в его разви-

нашего города, внёсшие большой вклад в его разви-тие. Об этом мы узнали в ходе реализации социально-
тие. Об этом мы узнали в ходе реализации социально-го проекта «Хранители славы». Мы планируем создать 

чтобы сохранить память о славных людях, покоящихся 

здесь.здесь.
Уважаемые земляки! Если у вас Уважаемые земляки! Если у вас 

есть информация о людях, внёс-есть информация о людях, внёс-
ших большой вклад в развитие ших большой вклад в развитие 
города, о месте их захоронения города, о месте их захоронения 
на Покровском кладбище, на Покровском кладбище, 
просим вас сообщить нам просим вас сообщить нам 
эту информацию. Мы эту информацию. Мы 
хотим, чтобы как можно хотим, чтобы как можно 
меньше могил на этом клад-меньше могил на этом клад-
бище остались безымянными. бище остались безымянными. 
Давайте вместе допишем неизвест-
Давайте вместе допишем неизвест-
ные страницы истории родных Вязников! Ждём ваших 
ные страницы истории родных Вязников! Ждём ваших сообщений на электронную почту школы  
сообщений на электронную почту школы  schule9@mail.

И. КОТОВА, И. КОТОВА, 
учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 9».
учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 9».

Допишем историю вместе
Допишем историю вместе

««Попробовать себя 

и сделать выбор»

Если вы 
знаете, где растет 

такое дерево, сообщите 
улицу и дом, рядом с кото-

рым растет вяз. Если сможете 
сфотографировать, будем вам 

благодарны. Ваши сообщения 
присылайте на электронную почту 
МБОУ «СОШ № 9» (schule9@ma-

il.ru) , размещайте в вязников-
ских группах в «Однокласс-

никах» и «Вконтакте».

Илья  Гаранин, 

СОШ № 6, 9 класс

«С выбором профессии я давно 

определился. На ПАО «ОСВАР»  я устра-

иваюсь не с целью получить практику 

для дальнейшей работы. Мне просто 

интересно приобретать новые знания, 

общаться с людьми, чувствовать ответ-

ственность за свои действия. Есть же-

лание узнать, способен ли работать там, 

интересен ли сам процесс. Я не против 

небольшой материальной прибавки к мое-

му бюджету (к счастью, моя семья не нуж-

дается в финансовой поддержке от меня, 

поэтому мой заработок пойдет лишь на 

удовлетворение моих нужд). При всем при 

этом есть ещё реальная возможность завя-

зать деловые контакты с людьми, которые, 

возможно, будут полезны мне в будущем».

Анастасия  Брюханова,

СОШ № 4, 10 класс

«Завод «ОСВАР» представляет собой со-

временное, конкурентоспособное и рента-

бельное предприятие по выпуску автомобиль-

ных светотехнических приборов. Благодаря 

применению современных  передовых тех-

нологий и оснащению производства совре-

менным технологическим оборудованием, 

предприятие выпускает качественную, отве-

чающую высоким  требованиям продукцию. 

Являясь ведущим производством светотех-

ники в России, это предприятие не только 

устояло в тяжелейших условиях, но и по-

стоянно наращивает выпуск своей про-

дукции. И поэтому я испытываю интерес 

к развитию моих навыков и умений в 

избираемой сфере именно на этом за-

воде. Хочу убедиться, что выбранный 

мной вид деятельности соответствует 

моим способностям».

Максим  Шишкин, СОШ № 4, 10 класс«Я постоянно учусь ново-
му: читаю много разных книг, 
смотрю фильмы, знакомлюсь 
с новыми людьми, пробую себя 
в разных сферах. Мне нравит-
ся такой образ жизни. Почему? 
Во-первых, потому что я энер-
гичный, любопытный человек 
и стараюсь свою энергию на-
правлять в нужное русло.  Во- 
вторых, я испытываю интерес 
к содержанию профессий на 
заводе. Я хотел бы убедиться, 
что выбранная сфера соответ-
ствует моим способностям. В 
своём выборе я вижу большой 
плюс, потому что в моей жизни 
появятся новые горизонты».

В МИРЕ есть множество профес-
сий. Все они  нужны и важны. Для 

Владимирской области одной из ведущих 
отраслей остаётся машиностроение. Сег-
мент по производству осветительной арма-
туры достойно представляет ПАО «ОСВАР». 
Уже более 40 лет предприятие остаётся пар-
тнёром общеобразовательных организаций 
района.

Спустя десятилетия дружба с предприяти-
ем продолжается в рамках программы профес-
сиональной ориентации подростков. Для нача-
ла обучающимся предложили написать эссе о 
реализации собственных замыслов на заводе 
«ОСВАР», о нужности и важности рабочих про-
фессий. В настоящее время    в разработке 
находится масштабный проект «Временная 
занятость», который предполагает совер-
шенно по-новому организовывать летнюю 
трудовую занятость подростков.

Публикуем на страницах «Маяка» не-
которые выдержки из эссе школьников. Подготовила главный  специалист Подготовила главный  специалист 

 управления образования  управления образования 
Н. САХАРОВА.Н. САХАРОВА.

8-9 февраля самые ак-

8-9 февраля самые ак-

тивные участники образова-

тивные участники образова-

тельной площадки  «#Вязни-

тельной площадки  «#Вязни-

киВзрослыеДети» и студенты 

киВзрослыеДети» и студенты 

Вязниковского технико-эконо-

Вязниковского технико-эконо-

мического колледжа отправи-

мического колледжа отправи-

лись покорять столицу нашей 

лись покорять столицу нашей 

Родины – златоглавую Москву.

Родины – златоглавую Москву.

Как вязниковские школьники Как вязниковские школьники 

Москву покорялиМоскву покоряли


