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«Баба Яга: перезагрузка»
По старой доброй традиции в декабре накануне Нового
года ученики 10 класса ставят новогоднюю сказку.
Вот и этот год не
исключение. Наша сказка,
скорее

напоминает

новогоднее

шоу.

Вы

встретитесь с Бабой Ягой, с Кикиморой, с
Кощеем

Бессмертным,

Дедом

Морозом

и

Снегурочкой и даже с настоящей Блондинкой!
Всем им будет помогать стилист. А что у него
получится

–

увидите

на

новогоднем

представлении 28 (5-7 классы) и 29 декабря (1-2
классы, 3-4 классы и 8-11 классы). Сейчас у нас
идут репетиции и пробные выступления!
Перед

вами

выступит

суперпопулярная

танцевальная

группа,

и

закружатся в ритме вальса
снежинки. А самых удачливых из числа учеников 5-11 классов
ждут призы в беспроигрышной новогодней лотерее.
Мы ждем вас! Приходите – не пожалеете! Берите
с собой хорошее праздничное настроение и будем
веселиться!

Путешествуйте по России!

В осенние каникулы мы с нашим 8-б классом ездили в Кунгур. Это старинный
город в Пермской области. Добирались мы туда очень долго, но всѐ равно мы были
бодрыми, потому что знали - будет круто!
Приехали! И первым нашим пунктом назначения
стал Кунгурский керамический завод. Это большое
предприятие, на котором изготовляют разные
керамические изделия. От игрушек до посуды. Нас
провели по всем цехам. Мы видели, как обычный
кусок глины превращается в красивую вещь. Мы даже
сами примеряли на себя роль гончарного мастера.
Каждый привез домой кусочек Кунгурского завода.
Но самое интересное из нашей поездки – это
пещеры! Самое долгожданное и интересное! Внутри
пещер мы видели много ледяных скульптур и
образований на стенах и потолке, они называются
сталактитами и сталагмитами. Но самое главное – озѐра! Внутри пещер мы могли
наблюдать за неподвижными озѐрами
с прозрачнейшей водой, они очень
глубокие! В них, как в зеркале,
отражаются своды пещер, поэтому
даже не понятно какой глубины эти
озѐра. Просто загляденье!
8-б класс советует непременно
посетить всем Кунгур и самим
увидеть красоту пещер и еще раз
убедиться.
Как
необъятна,
разнообразна и великолепна наша
страна!
Шутова Софья, 8-б класс

В социальной сети «ВКонтакте» создана открытая группа
«КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы: Самые интересные новости школы»
https://vk.com/club174854470
Заходите, делитесь новостями, будьте в курсе всех школьных событий и
достижений наших учеников и учителей!

Защита профессий
С 12 по 23 ноября 2018 года в нашей школе в рамках «Декады права» проходил
конкурс «Защита профессий». Представители от 8-11 классов тянули жребий и уже со
своим классом должны были защищать выбранную профессию (повар, учитель,
воспитатель детского сада, логист, ветеринар, врач, IT-специалист, стилист). А я с
одноклассницей Алиной Шабалиной была ведущей этого серьезного мероприятия,
ведь, в ближайшем будущем мне предстоит определяться со своей профессией
основательно.
На подготовку у конкурсантов была одна неделя. Учеников нашей школы в
этом конкурсе оценивало компетентное жюри: Ганичева Елена Михайловна, педагогорганизатор государственной школы, Исупова Ольга Владиславовна, заведующая
Белохолуницким филиалом Вятского Автомобильно-промышленного колледжа и
Говорова Ольга Николаевна, инспектор центра занятости.
Ребята представляли совершенно
разные профессии через шуточные сценки и
доклады,
демонстрируя
сущность
профессии, ее востребованность на рынке,
специфику требований к специалистам,
рассказывали, где можно получить ту или
иную специальность.
А мы с Алиной и зрителямиболельщиками, в свою очередь, ещѐ раз
убедились в неисчерпаемом таланте учеников
нашей школы. Пока жюри подводили итоги и
распределяли классы по номинациям, была
проведена
интеллектуальная
игра
среди
болельщиков команд, в ходе которой мы выяснили,
кто из участников лучше всех знает профессии.
Победителем игры стала Лобанова Маргарита,
ученица 10 класса. Никто не остался без наград.
Были присуждены
следующие
номинации: «Самый творческий коллектив», «За
артистизм», «Профессионал своего дела», «Знатоки
профессии», «Я в профессию пойду – знаю, где
научат», «Хочу все знать». Нашему классу
досталась победа в номинации «Верность
традициям».
«Абсолютным чемпионом» конкурса «Защита
профессий» был признан 11 класс, защищавший
профессию повара.
Еремина Наталья, 10 класс

Новый 2019 год!
Уже совсем скоро наступит долгожданный Новый год! Взрослые вместе со
своими детьми будут отдыхать дома, проводить вместе время и встречать этот
чудесный праздник. Работа, учеба и проблемы отойдут на второй план, ведь скоро
будет свершаться настоящее волшебство! На улицах появятся гирлянды, в окнах
будут мелькать разноцветные огоньки, а дома появится украшенная игрушками и
мишурой елка. И в каждой семье есть свои новогодние традиции, кто-то встречает
праздник вместе со своей родней, кто-то выходит на улицу, чтобы поучаствовать в
массовых гуляньях, а кто-то строго соблюдает рекомендации по встрече
приближающегося года и символа этого года.
Какой же будет 2019?
Каждый год по восточному — китайскому,
японскому гороскопу имеет своего покровителя.
Год Желтой Свиньи 2019 вступает в свои права 5
февраля и уступает место следующему знаку уже в
2020 году 24 января.
Как встретить 2019 год?
При встрече Нового года каждый из нас стремится использовать именно те
цвета, к которым благосклонен тот или иной знак. Согласно китайскому календарю, в
год Желтой (Земляной) Свиньи необходимо особо обратить внимание на цвет и
материалы, из которого будут изготовлены не только одежда, но и детали интерьера.
Свинья любит все мягкое, натуральное — плюш, глину, живые элементы.
Где встретить и как нарядиться на праздник?
Место встречи торжества не имеет значения, главное, чтобы было окружение из
верных и близких людей. В качестве подарка лучше преподносить что-то
интригующее, незнакомое, ведь Свинья любит рыться в земле в поисках чего-то
нового. Из одежды подготовьте наряд нежно-розового или белого цвета, туфли
черного или темно-коричневого оттенка. Главное условие — это должен быть
дорогой и эксклюзивный наряд, ни разу не надетый. Из драгоценностей подойдет
любое дорогое изделие или бижутерия, не лишне украсить ею и свою одежду.
Данные нами советы всего лишь рекомендации, а встречать праздник нужно так, как
Вам хочется.
А главное, стоит запомнить, что основной элемент праздника — это
праздничное настроение. Забудьте о проблемах, заботах, окунитесь в атмосферу
веселья и приятных эмоций, чтобы запастись позитивной энергией на весь будущий
год! С наступающим Новым Годом!
Мокрушина Елизавета, 11 класс
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