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Внимание-КОРОНАВИРУС. 

16 марта в 4-б классе с беседой «Внимание-

коронавирус»  выступила врач-гигиенист Адекова В. В.. 

Она рассказала о том, как соблюдение личной гигиены 

человеком способствует сохранению здоровья. 

Адекова В.В. наглядно продемонстрировала какое 

количество вредоносных микробов может быть на 

руках человека, если не мыть руки, или мыть их 

неправильно. 

 Врач обратила внимание, как могут 

передаваться микробы от человека к человеку 

при рукопожатии, передаче предметов, через 

предметы личного пользования (носовой 

платок, расческу), при чихании и кашле.  

В занимательной форме Адекова В.В. 

показала наглядно, как может вирус 

передаваться от человека к человеку. После 

беседы врач провела мастер-класс «Правильно 

мой руки!». Дети поднялись в школьную 

столовую и под руководством Адековой В. В. 

закрепили полученные знания на практике. 

Каждый ученик вымыл руки, 

правильно намыливая их, и протирая 

каждый пальчик определенное 

количество времени, чтобы 

вредоносные микробы могли 

погибнуть. Девушки из 10 класса 

проверили чистоту рук 

четвероклассников.  

Комлев Максим, Глухих Ярослав, 

Большакова Варя, Гребенкина Вика 

были активными участниками 

классного часа, ответили на вопросы врача после беседы. 

Берегите себя и своих близких!   

 

Малыгина Е.В., кл. руководитель 4-б класса 

 



«75 пятёрок» 

В честь юбилейного 2020 года, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 09.01.2020 года в нашем классе была 

объявлена акция «75 пятёрок».  

В течение третьей четверти ребята целенаправленно с упорством и с желанием 

зарабатывали отличные отметки. Они не только учили учебный материал одного 

урока, но и выполняли дополнительные задания. В конце каждой недели мы 

подводили итоги и отражали их в классном уголке.  

В результате победителями данной акции стали три ученика: Ренев Иван, 

Цилибин Егор и Зырянов Матвей. Они своим трудом получили 75 и более «пятёрок»! 

Родительский комитет решил наградить ребят подарками и грамотами. Они 

большие молодцы!!! Желаем всем учащимся нашей школы тоже добиваться высоких 

результатов! 

Родительский комитет 2-б класса 

 
 

«Я – предприниматель / я – покупатель» 

 12.03.2020 г., две команды нашей школы 

приняли участие в конкурсе «Я – предприниматель 

/ я – покупатель» среди учащихся образовательных 

организаций Белохолуницкого района. 

Конкурсантам было необходимо представить 

команды, продемонстрировать знания 

законодательства об основах предпринимательской 

деятельности, о защите прав 

потребителей и представить в творческой 

форме ситуацию из любой сказки, которая 

описывает отношения продавца и покупателя, 

обыграв решение потребительской проблемы. 

По итогам конкурса команда 

восьмиклассников "Акция" стала абсолютным 

победителем игр. В шаге от них, на 2 месте, - 

"Юные экономисты" из 7-а и 7-б класса. 

Лучшим игроком «Я – предприниматель/ я – покупатель» признан Едигарев Ярослав, 

8-б класс. Поздравляем ребят с заслуженной победой! 

Редакция газеты 



100 лет итальянскому писателю Джанни Родари 

12.03.2020 г., в ДДТ "Дарование" состоялся конкурс 

чтецов в рамках литературного праздника, посвященного 

100-летию итальянского писателя Джанни Родари. Мы 

поздравляем победителей и призеров: 

1 место - Ржанова Марианна, 1-а кл.;  

2 место - Цилибин Егор, 2-б кл., Шабалин Алексей, 4-а кл.; 

3 место - Зырянов Глеб, 3-б кл., Зырянова Алена, 4-в кл. 

А в весенние каникулы в районе проходит заочный конкурс рисунков и поделок 

по творчеству Джанни Родари. Мы представляли 

вашему вниманию лучшие работы учеников 

начальной школы, направленные на этот конкурс от 

нашей школы в группе в ВК. Участники группы 

выбрали своих победителей. Всего проголосовали 

157 человек. Лучшими работами по мнению 

участников группы стали № 13 (40 голосов) 

Печинина Дарина, 3-а кл. и № 20 (51 голос) Счастная 

Виолетта, 3-а кл. 
Редакция газеты 

 

Кем быть? 

Как часто этот вопрос мы задаём нашим детям. И 

понимаем, как важно, нам, взрослым познакомить ребят с 

миром профессий. В этом году обучающиеся 4-а класса 

государственной школы и их родители откликнулись на 

участие в замечательном областном конкурсе «Профессионал 

в кадре», организованным «Областным центром помощи в 

трудоустройстве обучающимся профессиональных 

образовательных организаций». Своё мастерство с большим 

успехом продемонстрировали 60 участников из разных 

уголков Кировской области, представившие на суд жюри 

фотоработы в пяти номинациях: «Профессия мечты», «Профессия моей семьи», 

«Востребованная профессия Кировской области», «Профессия будущего», «Молодой 

профессионал». Победителем в номинации «Директорский приз» стал Толстиков Сергей, 

который в своей работе рассказал о замечательной профессии воспитателя детского сада и 

представил в кадре профессионала - свою маму Толстикову Татьяну Сергеевну. 

Г.П.Старикова, кл.руководитель 4-а класса 

 

Лучшая сборная 

В Кирове с 14-15 марта прошла ХХХ 

областная спартакиада учащихся Кировской 

области. К соревнованиям были допущены сборные 

команды учащихся районов Кировской области и 

районов г. Кирова 2004-2005 г.р. (Октябрьский, 

Первомайский, Ленинский районы, Зуевский, 

Омутнинский, Подосиновский, Уржумский, 

Верхошижемский и Белохолуницкий районы). В 

итоге: 

1 место: Белохолуницкий район; 

2 место: Ленинский район; 

3 место: Зуевский район. 

Поздравляем нашу команду с ПОБЕДОЙ!!!                                 Ю.А. Цилибина, тренер 



«А, ну-ка, девочки» 

16 марта в нашей школе прошёл конкурс «А, 

ну-ка, девочки» для прекрасных половин 5 и 6 

классов. Его для девчонок организовал Совет 

старшеклассников. 

Все девочки 

отлично держались на 

сцене. Они 

подготовили 

интересные и 

оригинальные номера и 

с достоинством 

показали свои 

выступления перед 

зрителями.  

Бесспорно, каждая команда поразила публику 

своими творческими и музыкальными 

способностями. Но в любом конкурсе должны быть 

победили. Компетентное 

жюри распределило места 

таким образом: 3 место 

заняла команда 5-в класса, 

2 место - 6-в, а почетное 1 место (с разницей в 3 балла) 

занял 6-а класс.  

Мероприятие украшал юный ведущий Некрасов 

Арсений. Хочется поблагодарить всех за участие и сказать, 

что каждая команда заслуживает быть первой, потому что 

все девочки проявили находчивость, увлечённость, 

смелость и показали себя с лучшей стороны! 

Еремина Наталья, 11 класс 
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