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Первый раз в первый класс 

Меня зовут Стрижов Захар. Я пришел на линейку в нашу 

школу в первый класс второго сентября, а моя сестра Юля уже в 

11 раз. День был солнечный, настроение отличное, получил 

«кучу» новых впечатлений.  

Я все лето ждал этот день и сильно готовился. На школьном 

дворе собрались дети, родители, учителя и гости, которые нас 

поздравили с праздником. На линейке школьники читали стихи и 

пели песни. Все пришли нарядные и с красивыми букетами. 

Больше всего мне запомнился необычный гость на линейке - Дед 

Мороз! Он пожелал всем  отличной учѐбы и, конечно, вручил нам 

сладкие подарки. Чудеса! 

В классе меня ждали учитель и одноклассники, все доброжелательно меня 

приняли. Мне сначала было немного 

страшно, но Жанна Васильевна успокоила 

меня, и я преодолел все свои страхи. 

В первые дни было еще страшно и от 

большого количества детей в школе, но 

постепенно я привык. Мы с классом уже 

ходили в поход. Очень понравилась 

школьная ярмарка. 

В школе много интересного! Я 

надеюсь, что буду учиться хорошо, как 

старшая сестра. Юля в 10 классе стала 

«Учеником года»! 

Стрижов Захар, 1а класс 
 

Что год грядущий нам готовит? 

Ученики 1- 6 классов будут учиться по пятидневной неделе. 

В школе открыт педкласс для учеников старших классов нашего района. 

Проект педкласса создан под эгидой министерства образования Кировской области, 

для того, чтобы выпускники школ осознанно выбирали профессию педагога. 

В школе создается отряд РДШ (Российское движение школьников). 

Волонтеры ждут желающих участвовать в добровольческом движении в своем 

отряде «Добрые сердца». 

В течение года пройдут традиционные мероприятия и праздники, а также 

мероприятия в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Школьные СМИ продолжат свою деятельность не только на страницах 

газеты «Уроки и перемены» и роликах ШколаTV, но и на страничке группы 

в VK https://vk.com/club174854470, и канале Youtube
ru

 

https://www.youtube.com/channel/UCk2H-1Q4nL01Lto1NfTjRCQ/. 

https://vk.com/club174854470
https://www.youtube.com/channel/UCk2H-1Q4nL01Lto1NfTjRCQ/


Традиционный осенний турслет 

10 сентября в школе состоялся осенний 

туристический слет. В этом году с погодой нам 

очень повезло. Мы наслаждались осенним теплом и 

красотой, которые нам 

дарила природа в этот 

день. Большая колонна 

юных туристов прибыла 

на «восьмерку», потом 

все классы построились на поляне, и началось 

представление команд и сдача рапортов.  

Основной задачей 

турслета являлась 

слаженная работа в группах и усвоение походных 

знаний. Школьники 5-7 классов проходили 

туристическую полосу препятствий, которая включала 

конкурсы на знание 

топографических знаков, 

ориентирование на 

местности, укладку рюкзака, установку палатки, знание 

медицины. Каждый этап был на время, и учитывались 

штрафные баллы, кроме этого, был подведен и 

общекомандный зачѐт. Работа у судейской бригады была 

нелегкая. 

В это время начали стартовать старшеклассники. Для них 

была составлена карта, где они отмечали КП (контрольные 

пункты), проходили туристический маршрут. Так же им предстояло 

преодолеть несколько испытаний такие, как спуск-подъем, 

переправа, вязка узлов и медицина. По традиции первыми 

стартовали одиннадцатиклассники, для которых этот турслет был 

последним. 

Затем приятные минуты 

отдыха у костра, туристический 

обед и общение с одноклассниками. 

До оглашения результатов осталось еще совсем 

немного! А пока их дожидались, старшеклассники 

исполняли туристические песни. 

И вот, наконец, результаты:  

в группе 5-7 классов первое место занял 6-б класс, второе место - 7-б класс, 

третье место - 6-а класс; 

в борьбе между 8-11 классами первое место занял 9-а класс, второе место - 11 

класс, третье место – 9-б класс.  

Всех призеров и победителей мы хотим 

поздравить с отличными результатами и в следующем 

году показать себя еще лучше, активнее и сильнее! 

Какой чудесный день! Погода нам подарила 

настоящее летнее солнце, турслет прошел очень весело 

и плодотворно. Приятно так начинать учебный год!  

                Евгения Волоскова, 10 класс 



Районный турслѐт 

Сборная команда нашей школы 21 сентября приняла 

участие в ежегодном районном туристическом слѐте. 

Возглавил команду Помелов Михаил. В этот день не только 

соперники препятствовали участникам, но и погода. Но, 

благодаря костровому Вдовкину Артему и повару Лобановой 

Маргарите, команда после 

прохождения КТМ смогла 

отогреться у костра и 

подкрепиться вкусным 

обедом.  

В напряжѐнной борьбе ребята заняли 3 место.  

В личном зачѐте отличились на вязке узлов Помелов 

Михаил, 10 класса, - 3 место, Мякишева Анна, 11 

класс, - 2 место.                     

Еремина Наталья, 11 класс 

 

 

Соблюдая традиции 

Петушки на палочках и куклы. 

Горы сладкой ваты, кренделей. 

Детский смех, любимых песен звуки. 

Ярмарка так радует гостей! 

Первая учебная неделя 

выдалась насыщенной на 

мероприятия, и сопутствовало 

нам в этом "бабье лето". 

7 сентября  во дворе нашей 

школы после уроков закипела 

бурная  красочная жизнь. К 

нам пришла осенняя 

ярмарка! Музыка, солнце, 

шум бойкой торговли и, 

конечно, хорошее настроение.  

Среди торговых рядов бойко работали 

коробейники. В центре школьного двора работала 

площадка мастеров аквагрима от старшеклассников. 

Не зря в народе говорят «широкая ярмарка». Кто-то 

запасся на зиму овощами и заготовками, кто-то побаловал 

себя выпечкой и кондитерскими изделиями, кто-то 

приобрѐл разные, но очень нужные 

мелочи.  

И как всегда по традиции у нас 

работал "Щедрый стол", где можно было взять 

бесплатно то, что нужно именно вам. Это и 

продукты питания, и игрушки, и одежда.  

Ярмарка прошла удачно, как для 

продавцов, так и для покупателей! 

Перевозчикова Елизавета, 10 класс 



Я в пожарные пойду! Пусть меня научат! 

Традиционные соревнования по пожарно-

прикладному спорту состоялись 24 сентября, за 

звание самых умелых и ловких огнеборцев на 

территории Белохолуницкого филиала ВАПК 

сразились три команды (юноши 8 – 9 классов) – 

 обеих городских и Поломской школ. Мальчишки 

состязались в эстафете, включавшей лабиринт, 

преодоление препятствия, перенос и установку 

пожарной лестницы, развертывание пожарного 

рукава, ликвидацию возгорания огнетушителем. 

На этапе «Боевое развертывание» командам требовалось за минимальное время 

соединить пожарные рукава между собою и с трехходовым разветвлением, а затем 

сбить напором воды с пяти метров мяч из корзины. 

Поздравляем команду школы с заслуженной победой на районных 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди обучающихся 

образовательных организаций Белохолуницкого района. Еремину Никита, Докучаев 

Андрей и Анфилатов Михаил из 9а класса, Дербышев Данила и Захваткина Валентин 

из 8б класса, благодаря победе в эстафете и боевом развѐртывании, привели школу к 

итоговому 1 месту! 
Кулаков С.С., преподаватель-организатор курса ОБЖ 

Ну, а нам всѐ ни по чѐм! 

27 сентября в нашей школе прошли соревнования "Олимпийский старт", ставшие 

традиционными среди обучающихся 5-11 классов, в честь Заслуженного мастера спорта 

по легкой атлетике, призера трех чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы, 

участницы Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея) и в Барселоне (Испания) Л.М. 

Гуриной.  

Напомним, что соревнования проводятся лишь во второй раз, начиная с прошлого 

года, когда Любовь Михайловна посетила стены родной школы. 

Несмотря на холодную и пасмурную погоду, ребята показали хорошие результаты 

при поддержке болельщиков-одноклассников, 

которые всячески их подбадривали и поднимали 

боевой дух. 

Поздравляем наших чемпионов: 

среди 5-6 классов: Комарову Доминику, 6а 

класс, и Серкина Арсения, 6б класс; 

среди 7-8 классов: Игнатьеву Юлию, 7б класс, и 

Дербышева Данилу, 8б класс; 

среди 9-11 классов: Шитову Анну, 11 класс, и 

Худякова Кирилла, 10 класс. 

Перевозчикова Елизавета, 10 класс 
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