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«Служу Отечеству»! 

16 февраля сборная Государственной школы 

приняла участие в ежегодной спортивно-

патриотической игре «Зарница», где в плотной борьбе 

заняла почѐтное 2 место, отстав от победителя в пару 

баллов, так для нас с началась школьная декада 

«Служу Отечеству». После этого началась упорная 

подготовка к строевому смотру, к военно-спортивной 

игре «Защитники отечества». Игра проходила в два этапа.  

Первый: сдача норм ГТО. Лучшими в индивидуальном зачете 

стали: рывок гири - Буторин Дмитрий (11), в подтягивании из виса на 

высокой перекладине - Худяков Кирилл (9-б), в прыжке в длину с 

места- Шитов Александр (10), подтягивание туловища из положения 

лѐжа на спине - Светлаков Даниил (9-б), наклон вперѐд из положения 

стоя на гимнастической скамье- Суворов Кирилл (9-в). Сдавайте 

нормы ГТО, ведь, золотой значок даѐт дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. А по итогу этого этапа 11 класс занял первое место.  

Второй этап: военизированная эстафета. Команды 

юношей 8-11 классов имели честь побывать в роли настоящих 

солдат. Каждый участник разбирал и собирал боевой магазин с 

патронами, произвѐл неполную сборку, разборку АКМ, метко 

стрелял из пневматической винтовки и, как разведчики 

перешагивали растяжки, установленные врагами. И вновь 

победителем стал 11 класс.  

Строевой смотр - ответственное серьезное 

мероприятие. Приятно наблюдать за участниками, 

которые твѐрдо чеканят шаг, уверенно выполняют 

строевые команды командира и дружно поют 

солдатские песни. Хитом этого года стала песня «У 

солдата выходной» М.Танина и В.Шаинского. И, как 

всегда, лучшим из 8 команд стал 11 класс.  

А завершили декаду ученики начальной 

школы победой в военно-спортивной игре 

«Зарничка».   

Салтыков Василий, 11 класс 

 



Мисс школы - 2019 

Одно из главных событий весны в нашей школе за последние 12 лет – это 

конкурс «Мисс школы». В этом году он проходил 22 марта. Перед этим событием 

школьная жизнь начинает оживляться и кипеть. Всех интересуют такие вопросы как: 

«Кто же будет участвовать в этом году?», «Кто достоин этого звания?», «Какие 

номера представят участницы?», «Как будут выглядеть образы девушек и как они 

себя преподнесут?» И этот год не исключение. 

Не каждая из девушек решиться 

участвовать и показывать свои таланты перед 

большим количеством зрителей, но бороться за 

титул согласились, аж, 5 претенденток! 

Самыми смелыми и решительными стали: 

Ульяна Шитова (9-а), Валерия Гребѐнкина (9-

б), Елизавета Бакулина (9-в), Наталья Ерѐмина 

(10), Ирина Катынская 

(11). 

И с самой первой минуты их появления на сцене стало 

понятно, что борьба за корону Мисс школы будет не 

шуточной. 

Каждая из девушек 

представила себя, при поддержке 

своих одноклассников, в визитке, 

продемонстрировав свои 

музыкальные и танцевальные 

способности, рассказав о своих увлечениях и интересах.  

В интеллектуальном конкурсе 

они пытались ответить на каверзные 

вопросы и продемонстрировать 

чувство юмора.  

Свои переживания и мысли через образы героинь 

литературных и кино- произведений старались донести до 

зрителей в конкурсе «Сценический образ».   

Участницы поразили зал своей красотой, добротой и 

позитивностью. Каждая из них была неотразима, но решение 

оставалось за судьями. 

А все ли умеют петь? 

Скорее всего – нет. Но песни любят слушать все. 

Особенно, когда поют те, кого ты очень хорошо 

знаешь. В этот вечер звучали известные песни, в 

обработке наших конкурсанток, про школу, друзей, 

семью, любимый город и весну… и кое-кому 

удалось завести зал. И зрители подпевали и 

аплодировали! 



Танцы, танцы, танцы… Нас сводит музыка с ума… 

Танцевальный конкурс является одним из самых зрелищных 

этапов состязания. Наших девушек поддерживают юноши. 

Каждый класс болеет за свою пару и поддерживает их криками 

«Браво»!  

Сам конкурс проходил в небольшом напряжении и 

волнении, как самих участниц, так и зрителей, болевших за 

своих претенденток.  

В конкурсе Мисс школы есть добрая традиция - приз 

зрительских симпатий, который получает девушка, очаровавшая 

большую часть гостей и болельщиков конкурса. Впервые зрители голосовали в 

школьной группе в ВКонтакте (можно ознакомиться, зайдя по ссылке -

https://vk.com/club174854470) в системе онлайн. В этом году этот приз получила 

Бакулина Елизавета. 

 После непродолжительного совещания судьи приняли решение и присудили 

каждой девушке свою 

исключительную номинацию:  

МИСС ОЧАРОВАНИЕ - 

Ульяна Шитова,  

МИСС ЭЛЕГАНТНОСТЬ - 

Валерия Гребѐнкина,  

МИСС УЛЫБКА –  

Ирина Катынская,  

МИСС НАХОДЧИВОСТЬ - 

Наталья Ерѐмина,  

МИСС ВЕСНА -  Елизавета 

Бакулина.  

А титул «МИСС 

ШКОЛЫ 2019» заслуженно 

достался Ерѐминой Наталье! 

Хочется выразить 

благодарность участницам, 

поздравить их с такими яркими и красивыми выступлениями и сказать, что каждая из 

них является «МИСС ШКОЛЫ».  Каждая получила шикарные букеты цветов и 

приятные подарки! Каждая подарила нам праздник! 

Также огромное спасибо членам жюри, гостям и болельщикам, семьям, 

участвовавших девушек, за огромную поддержку и помощь в подготовке к конкурсу. 

Спасибо за прекрасный вечер! Кто же будет в следующем году?  

Елизавета Мокрушина, 11 класс 

 

 

 

 



Учись учиться! 

21-22 марта Вятский государственный университет (факультет истории, 

политических наук и культурологии) провѐл открытую областную интернет-

олимпиаду для старшеклассников по истории «Россия и мир в Первой мировой 

войне». Она была посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны и 

подписанию Версальского мирного договора. Главной целью олимпиады было 

развитие чувства патриотизма и национального самосознания на основе изучения 

истории Первой мировой войны.  

О проведении этой олимпиады мы узнали от 

нашего учителя истории и обществознания Ерѐминой 

Алѐны Владимировны. И некоторые из нас решили 

попробовать свои силы. Олимпиада включала в себя 27 

заданий с развѐрнутым ответом. Всего из Кировской 

области приняли участие в ней 46 человек из разных 

районов.  

Мне посчастливилось стать победителем этой 

олимпиады и получить диплом I степени. Также 

сертификаты участника получили мои одноклассницы: 

Красных Ольга, Мокрушина Елизавета и Захваткина 

Мария.  

Олимпиада по истории помогла нам закрепить имеющиеся знания о Первой 

мировой войне, а также узнать много нового об еѐ сражениях, причинах и итогах, 

выдающихся исторических деятелях того времени, культуре военных лет. 

Повышева Ксения, 11 класс 

 

16 марта десять учеников 10 класса посетили 

образовательный форум "Колесо обозрений", который 

проходил на базе КЭПЛа. Ребята побывали на занятиях по 

разным профилям: право, экономика, психология, физика, 

иностранные языки, бизнес в IT. Перед учениками 

выступали студенты МГУ и Высшей школы экономики. 

Для участников форума были проведены мастер-классы по 

предметам и даны советы по выбору профессий и поступлению в ВУЗы.  

Главная мысль мероприятия: хочешь стать успешным человеком – будь им! 

Участвуй во Всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах ВУЗов и получай 

высокие награды, и твоя мечта осуществится. Ты станешь студентом и получишь 

профессию своей мечты! 

 
Выпуск подготовили: Мокрушина Елизавета, Салтыков Василий, Повышева Ксения. 

Наш адрес: г.Белая Холуница, ул.Школьная, д.3 

Телефон: 4-14-34. 

Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/  

http://school1111.ucoz.com/

