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Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В этом учебном году в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников от нашей школы приняли участие около 350 учеников.

По итогам всех предметных олимпиад в нашей школе в этом году стали среди 56 классов – 3 победителя и 12 призеров, среди 7-11 классов - 18 победителей и 94
призера.
А лидерами среди призеров и
победителей стали:
Красных Виктория, 7-б класс
– 3 диплома победителя и 6 - призера
Устюжанин Константин, 7-а класс
– 2 диплома победителя и 5 – призера
Морозова Екатерина, 7-б класс
–
2 диплома победителя и 3 – призера
Перевозчикова Елизавета, 10 класс –
7 дипломов призера
Носкова Дарья, 10 класс
- 7 дипломов призера
Барышова Евгения (11 кл.), Шабалина Полина (9-б) – по 5 дипломов призера
Молодцы, ребята!
Мы вами гордимся!
Так держать!

ДЕКАДА НАУК 2020
Первым мероприятием в третьей четверти по традиции стала "Декада наук". В этом
году она прошла под тематикой "Шаг в науку". Открытие состоялось 17 января в актовом
зале, где собрались все ученики нашего учебного заведения. Ребятам предстояло принять
участие в тотальных диктантах и конкурсе информационных листов по каждому предмету и
других занимательных внеклассных мероприятиях.
Дни математики, информатики и физики (20.01-21.01)
В рамках этого дня, посвящённого точным наукам, была организована выставка
информационных листов, объединённых под общим лозунгом "Научные открытия ХХ века",
победительницей в этом конкурсе стала ученица 10-го класса Носкова Дарья.
Также были проведены две игры-квест для 5-6 и 7-8
классов, где ребята проходили испытания по станциям, задания
были связаны с днём проведения игры В финале ребята прошли
посвящение в секретных агентов лаборатории "МИФ"
Результаты:
Среди 5-6 классов
1 место - 5в
2 место - 6б
3 место - 5б
Среди 7 - 8 классов
1 место - 7б
2 место – 8б
3 место – 8а
Дни начальных классов (22.01-23.01)
В эти дни для учеников начальной школы прошла
игра по станциям "По тропинкам знаний" для 3-4
классов. По карте ребята ходили по разным необычным
станциям, на которых они выполняли интересные
задания.
Итоги:
1 место «Искатели»
2 место «Знатоки»
2 место «Умники и умницы»
3 место «Фантазёры»
День иностранного языка (24.01)
В этот день прошёл квест для 7-11 классов по иностранному языку "Все науки хороши".
Особенно интересно было то, что наши преподаватели сумели пронести идею
значимости иностранных языков, используя различные научные дисциплины. Команды были
смешанными: состояли как из "англичан", так и из обучающихся французскому языку, и
задания предполагались для двух подгрупп соответственно. Все ребята достойно себя
показали и проявили свой уровень владения иностранным языком, вдобавок каждый
участник получил приз и заряд положительных эмоций.
Также
прошло и
много заочных
конкурсов: конкурс рисунков "Я люблю
иностранный язык", конкурс "Реши кроссворд",
"Знатоки
иностранных
языков",
художественный перевод стихотворений на
английском и французском языках.
Результаты конкурса информационных
листов:
«Странички детских стихов»
1 место – Помелова Анна 5в
2 место – Комарова Доминика 6а

3 место – Красных Виктория 6в
«Фразовые глаголы» в иностранных языках
1 место – Бисерова Анастасия 7б
2 место – Шитова Виктория 7б
3 место – Красных Виктория 7б
«Идиомы » в иностранных языках
1 место – Бурмистрова Валерия 11, Черезова Анастасия 8б
2 место – Бузмакова Дарья 9а, Зырянова Дарья 8б
3 место – Шутова Софья 9б, Носкова Дарья 10
«Тематический словарик английского языка»
1 м.- Бочихин Матвей (4-б),
2 м - Быкова Александра (4-б),
3м - Глухих Ярослав (4-б)
День истории и обществознания (27.01)
Для учеников 8-11 классов прошла игра "Знатоки Вятского края", где ребята в форме
"Своей игры" должны были отвечать на вопросы, связанные с историей Кирова и области. В
упорной и познавательной борьбе победу одержал 11 класс, набрав 155 баллов, на втором
месте оказалась сборная 10 класса. А почетное третье место заняли представители 8 класса.
В конкурсе информационных
листов
«Города-герои»
победителями стали:
Повышев Денис, 7б
Изегов Павел, 8а
Шитова Екатерина, 10
Гагарская Юлия, 10
Красных Милена, 11
Гребенюк Маргарита, 5в
За оригинальность оформления отметили Носкову Дарью , 10кл.
День биологии, географии и химии (28.01)
В день естественных
наук в рамках Декады прошёл
КВН
под
названием
"Биология, география, химия
и жизнь" для 7-9 классов.
Каждый класс представлял
свой
предмет:
биологию
представлял
7
класс,
географию - 8 класс, а химию
- 9 класс, места распределить
таким образом:
1 место - команда 7 кл. «Храбрые зайцы» (Свинин Кирилл, Салтыкова Алина,
Морозова Екатерина, Красных Вика, Шитова Вика, Рычкова Екатерина)
2 место - команда 9 кл. «Кислота» (Долгова Марина, Жуйкова Вика, Квачева Яна,
Шутова Софья, Малыгина Екатерина)
3 место-команда 8 кл «Кеды» (Едигарев Ярослав, Ржанова Кристина, Сюткина
Евгения, Полетаева Анна).
Ещё в этот день проходили викторина, тотальный диктант у 10 класса по биологии,
где победила Мазунина Анастасия, и конкурс синквейнов, в котором лучшими стали
Ржанова Кристина (8б) и Казакова Ксения (5в).
Была организована выставка информационных листов по биологии ("Лауреаты
Нобелевской премии 20 и 21 века") и географии ("Географические открытия
современности")

День технологии (29.01)
В рамках дня прошла защита творческих проектов
под лозунгом "Шаг в науку", где старшие классы
поделились своим опытом: было приятно решение
наградить грамотами победителя в защите творческих
проектов следующих обучающихся: Глазырину Олесю
(7б), Ржанову Кристину (8б) и Сюткину Евгению (8а),
Повышеву Юлию (9б), Комиссарову Полину (11 класс).
А для пятиклассников и шестиклассников прошла
игра «Расширяем кругозор и играем».
В выставке информационных листов «Лабиринт
знаний. Нетрадиционные техники по технологии»
выиграла Черных Ангелина из 5в класса.
День русского языка и литературы (30.01)
Успешно завершился последний предметный
день нашей декады наук. Здесь была оформлена
выставка листов, содержащих наглядную информацию
по таки тематикам:
«Фразеологизмы в картинка»
«Ясная поляна – родина Л.Н.Толстого сегодня»
«Правила в картинках»
«Орфоэпия в картинках»
Также было проведено много заочный
конкурсов, интерактивная игра у пятиклассников и лингвистический квест для 6-7 классов,
где ребята ходили по станциям и выполняли различные задания, связанные с речью и
языком.
ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ (31.01)
Этого дня ждут все
активные,
умные,
творческие, спортивные и
сообразительные дети.
В актовом зале, где
открывали Декаду наук,
произошло чествование
всех учеников школы,
проявивших
себя
в
рамках
традиционной
Декады наук и не только.
Наконец-то
дождались
медалей
сборные
команды
юношей
и
девушек по баскетболу.
Они заняли 1 место на
районных соревнованиях. На церемонии награждения были вручены грамоты победителям
и
призерам
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников,
интеллектуальных и спортивных конкурсов разного уровня.
Две недели с нами работали школьные СМИ, смотрите новости в школьной группе в
ВК, на сайте школы и на нашем канале www.youtube.com.
Выпуск подготовили: Перевозчикова Елизавета, Шабалина Алина, Носкова Дарья
Наш адрес: г. Белая Холуница, ул. Школьная, д.3
Телефон: 4-18-37.
Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/

