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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
«100 баллов для победы»
17 апреля нашей школа впервые приняла участие во
Всемирной акции «100 баллов для победы». Цель данной акции
заключалась в том, чтобы снизить эмоциональное напряжение
выпускников перед ЕГЭ.
И вот нас собрали в 22 кабинете, а именно,
одиннадцатиклассников Государственной школы и школы имени
В.И.Десяткина.
Нас приветствовали Н.В.Карасева,
начальник
отдела
Северного
образовательного округа, Е.Н. Огнева,
начальник Белохолуницкого РУО, С.В.
Пушкарева,
член
государственной
экзаменационной
комиссии,
Н.В.Кашина,
директор
школы,
Татарникова А.О, выпускница 2011 года,
которая единственная из взрослых в
кабинете сдавала ЕГЭ.
Послушав Анну Олеговну (она в этом году преподает экономку в нашей
школе), мы убедились, что ЕГЭ это не такое страшное явление, но мы поняли, что это
очень важный шаг в нашей жизни.
Посмотрев видео-советы от бывших выпускников школы разных лет, я
удивилась тому, что можно за короткое время подготовиться к экзамену так, что
сможешь сдать его лучше учеников, которые занимаются им углублѐнно. Таким
примером мне послужила Дербенева Анна, которая обучаясь в физикоматематическом профиле сдала обществознание
выше, чем ученики социально-экономического
профиля. Анна - единственный 100бальник в
нашей школе.
После видео-советов Дербеневой Анны,
Едигаревой Виктории, Ивановой Марины,
Перминовой Ирины у нас был блиц-опрос между
учениками школ. Как обычно победила дружба.
Мне
очень
понравилось
данное
мероприятие. Собирали бы нас почаще, чтобы
мы узнавали больше нового. Надеюсь, что
данные советы помогут мне перед ЕГЭ, чтобы сидеть и не бояться в душе,
что я чего-то не смогу.
А ещѐ каждому на память дали буклеты с советами, чтобы изучить их
и не волноваться перед экзаменом.
Шабалина Валерия, 11 класс

"Шаг в науку"
Недавно нам с Соней Шутовой, моей одноклассницей, посчастливилось
побывать на межрайонном конкурсе под названием "Шаг в науку". Об этом
мероприятии мы узнали от нашего учителя по информатике А.Л. Гнусовой, которая
предложила нам поучаствовать в нем. Мы недолго думая согласились.
Далее предстояла долго и упорная работа над проектом. Подготовка к
демонстрации нашего проекта заняла 3 месяца. Цель нашего проекта - изучение
программы для создания компьютерного приложения.
Было принято решение создать программу, которая
будет актуальна. И мы создали программу, определяющую
личные качества человека. Почему это актуально? Все
очень просто, зная свои особенности, темперамент и т.д.,
можно определиться с выбором профессии. А мы уже
восьмиклассники, и нам пора задуматься о будущем.
Закончив работу над этим проектом, мы съездили на
его защиту. Через пару неделю нам объявили
неожидаемые нами результаты. Мы получили Диплом 2
степени. Это круто!
Нам очень понравилось это мероприятие, и мы
планируем, работать далее над этим проектом, чтобы в
следующем году снова принять участие в конкурсе «Шаг в
профессию», но уже на областном уровне в колледже
ВятГУ.
Соколов Анатолий, 8б класс
Остановись, мгновение
В начале этого учебного года в городе Белая
Холуница начала работу первая фотошкола «Блик». Еѐ
открытие произошло на базе Дома детского творчества,
а преподавателем стал профессиональный фотограф
Хлебников Николай Аркадьевич. Сначала в школу
ходили более 15 учеников, но сейчас их количество
сократилось до 10. Наверное, не все почувствовали в
себе талант фотографа.
И вот недавно (23 марта) ученики фотошколы и Николай Аркадьевич
презентовали свои работы на первой выставке. Ее открытие сопровождала живая
музыка в исполнении Усцовой Светланы Алексеевны, преподавателя ДДТ.
И учитель, и ученики сильно волновались, ведь это был их первый опыт. Им
было очень важно мнение присутствующих об их работах.
Поэтому они сделали книгу «отзывов», в которой гости
написали только положительные отзывы и свои пожелания
дальнейших творческих успехов.
Выставку уже посетили работники районной
библиотеки, районного музея, большое количество
фотолюбителей города, фотографы из Кирова, дети из
детских садов и ученики школ. С работами ознакомились
и ребята из школ района, приезжавшие на шахматный
турнир.
Шуткина Алина, 8а класс

Турнир памяти выпускников
13 апреля в нашей школе прошѐл ежегодный Турнир по пауэрлифтингу среди
юношей и девушек разных возрастов и весовых категорий. Это соревнования посвящены
памяти Сергея Быданова и Михаила Кладова.
На эти состязания пришло много гостей и представителей различных организаций.
Присутствовали родители Михаила. Но главным гостем стал - Милешкин Геннадий
Владимирович, руководитель районного отделения НАП. Он дал важные и нужные
советы участникам: рассказал, как правильно выполнять элементы, как лучше одеться и
дал напутствие участникам.
По итогам соревнований было видно, сколько работы проделали участники нашей
школы. Многие на этих соревнованиях побили собственные рекорды. Хотелось бы
особенно отметить обучающегося 9 класса нашей школы Худякова Кирилла, он был
близок к тому, чтобы побить школьный
рекорд, подняв 182,5 кг.
В общем зачѐте наша школа
заняла 1 место! И кубок вновь остался у
нас до следующего года. А спортсмены
нашей школы получили заветные медали
и грамоты.
Поздравляем
победителей
и
желаем
им
новых
достижений,
остальным тоже пожелаем успехов и
спортивных побед.
Катынская Ирина, 11 класс

Спартакиады «Надежда»
23 и 24 апреля 2019 года на базе МКУ ДО ДЮСШ прошѐл финальный этап
Спартакиады «Надежда» среди обучающихся 1-х и 2-х классов города Белой
Холуницы. Соревнования проходили в форме игры «Весѐлые старты». Среди 1-х
классов города победителями стали обучающиеся 1-б класса (кл.руководитель Куликова О.В.), 2-е место заняли обучающиеся 1-а класса (кл.руководитель Симонова С.Н.).В упорной борьбе среди 2-х классов из 5-ти заявленных команд
победителями стали обучающиеся 2-б класса (кл.руководитель - Тазаян Е.Ю.).
Обучающиеся 2-а класса (кл.руководитель – Васильева Л.Ю.) заняли 3 место.
Также в течение года дети сдавали контрольные нормативы, по результатам
которых определились сильнейшие среди1-х классов:
Егошин Семѐн (1-а класс) – чемпион в прыжках в высоту
Ерѐмин Артѐм (1-в класс) – чемпион в прыжках в длину
Зырянов Матвей (1-б класс) – чемпион в беге на 30 метров
Ярунин Артѐм (1-б класс) – чемпион в челночном беге .
Среди 2-х классов:
Жаркова Дарья (2-а класс) – чемпионка в прыжках на
скакалке
Поплавский Владислав (2-а класс) – чемпион в прыжках на
скакалке
Негодина Анастасия (2-б класс) – чемпионка в прыжках в
высоту и в челночном беге
Шитов Егор (2-б класс) – чемпион в беге на 30 метров и в
челночном беге
Поздравляем чемпионов!
Зырянова Т.В., учитель физической культуры

«Эвристика»

24 апреля в ДК «Родина» г.Кирова состоялось торжественное награждение
победителей и призѐров областной олимпиады «Эвристика» Фонда «Одарѐнные дети
Вятки». Участие в Олимпиаде создаѐт условия для стимулирование детей в развитии
своих
интеллектуальных
способностей,
неординарного
мышления,
исследовательских умений, проявления творческих способностей.
Победителями и призѐрами стали:
обучающиеся 1 классов Цилибин А., Стариков А., Захваткин В., Городилов В.,
Катаргина А., Ренев И., Муратов А. Егошин С. - учителя Симонова Светлана
Николаевна, Куликова Ольга Вячеслввовна,
обучающиеся 2 классов Гафиуллин Д., Предейкина А., Жаркова Д., Щеглова П.
- учителя Васильева Любовь Юрьевна, Тазаян
Елена Юрьевна;
обучающиеся 3-а класса Ковальногова К.,
Шитов Т. - учитель Старикова Галина Павловна;
обучающиеся 6-б класса - Салтыкова А. и
Красных В. - учитель Ушакова Ольга
Витальевна.
Награды
вручила
директор
Фонда
«Одаренные дети Вятки» Бякова Татьяна
Федоровна.
Старикова Г.П., учитель начальных классов
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