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Что такое педкласс? 

 

Педкласс – это допрофессиональная подготовка по направлению «педагогическое 

образование». 

Участниками пилотного 

проекта в прошлом учебном году 

стали и некоторые ученики 10-го, 

ныне 11-го класса обеих школ 

города Белая Холуница. Поступая в 

педагогический профильный класс, 

человек получает возможность 

осознанно подойти к выбору 

будущей профессии, а также 

поближе познакомиться с 

особенностями работы педагога, 

попробовать себя в роли вожатого 

летнего школьного лагеря или 

организатора школьных дел. Здесь на элективных курсах вы можете изучить основы 

разрешения конфликтов, как найти контакт с детьми и организовать творческую 

деятельность.  

Уже несколько лет наша школа тесно сотрудничает по вопросам профориентации 

со Слободским государственным колледжем педагогики и социальных отношений. 

Ребята посещали один из этапов чемпионата World Skills 2020 в г. Слободской в качестве 

профориентационного мероприятия, также они участвовали в семинарах и других 

формах организации обучения. «Даже простые посиделки с гитарой и живым общением 

того стоило» - сообщают участники 

профильного педагогического класса. 

Особенностью обучения в 

Слободском государственном 

колледже педагогики и социальных 

отношений стало получение 

квалификации вожатого, что в 

дальнейшем может очень пригодиться 

ребятам. 

На данный момент они 

готовятся к защите практической 

квалификационной работы, 

которая покажет результат 

усвоенных знаний.  

Пожелаем им успехов! 

А на смену нам пришли восьмиклассники, которые в рамках 

предпрофильной подготовки тоже учатся в педклассе. 

 Перевозчикова Елизавета, 11 класс 



Олимпиада - 2020! 

 

В октябре 2020 года в нашей школе проходил школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в которой приняли участие 236 обучающихся. Олимпиада 

прошла по 17 предметам, победителями стали 140 учеников, призерами - 417. 

Наибольшее количество призёров и победителей по английскому языку, математике, 

ОБЖ, технологии, физической культуре. 

А во второй четверти 

состоялся муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников, где наши ученики 

защищали честь  школы. И очень 

достойно защищали! 9 победителей 

и 113 призеров!!! Поздравляем их! 

Наибольшее количество 

победителей и призеров по 

информатике, русскому языку, 

математике, обществознанию, 

свыше 10 человек. 

Хотелось бы отметить, что 

некоторые ученики стали 

победителями сразу нескольких 

олимпиад. Красных Виктория (8б) и  

Шихалеев Степан (7б) получили по 

8 дипломов победителя и призера 

по разным предметам!!! Шутов 

Никита (7б) стал призером 7 

олимпиад,  Перевозчикова 

Елизавета (11класс) – 6. Есть также 

призеры четырех олимпиад 

одновременно: Морозова Екатерина 

(8б), Ситников Иван (8б), 

Салтыкова Алина (8б),  Рычкова 

Екатерина (8б), Смирнов Михаил 

(10), Копылов Ярослав (9а), 

Плюснина Анастасия (9б).  Все 

большие молодцы!!! Мы 

поздравляем их от всей души! Награждение победителей и призеров пройдет на 

классных часах. 

А самые сильные и достойные будут защищать честь школы и района на 

областном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Дорогие ребята, мы очень вами гордимся и желаем только побед!!! 

М.Н.Бочихина, заместитель директора по УВР 

 



Конкурс «Воинская слава» 

В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год и Положением о 

конкурсе «Воинская слава!» 18-28 января  2021   года  прошел школьный этап конкурса 

чтецов. В конкурсе прозвучали художественные произведения  (стихи, поэмы, баллады, 

басни, проза), посвященные Великой Отечественной войне. 

В отборочном туре конкурса в двух номинациях четырех возрастных групп 

выступили 52 ученика 1-11 классов.  Конкуренция была серьезной. Чтецы ответственно 

подошли к выбору произведений и выступлениям. В этом году чаще читали прозу, 

особенно ребята из начальной школы. А ученики 10 класса были самыми активными 

участниками. В итоге в финале конкурса - 36 обучающихся. В возрастной группе 7-9 лет 

- 8 ч.,  в группе 10-12 лет - 13 ч., в группе 13-15 лет - 7 ч., в группе 16-18 лет - 8 ч.  

Особенно ярко и артистично прочитали произведение Цилибин Егор, Мусаткин 

Иван, Ренёв Иван,  Гафиулин Дамир, Чеплашкин Никит,  Русских Анастасия,  Малыгина 

Екатерина, Носкова Дарья,  Помелов Михаил. Грамоты призеров конкурса получили 13 

участников, дипломами награждены 21 участник.  

 
Дипломами финального тура конкурса наградили: 

В возрастной группе 7-9 лет 

Дипломом 1 степени: 

Сюткину Ульяну (2б) 

Цилибина Егора (3б), 

Мусаткина Ивана (3в) 

Дипломом 2 степени: 

Бочихину Марию (1б) 

Путилову Февронию (1а) 

Повышеву Дарью (3б) 

Дипломом 3 степени: 

Кошурникову Алису (3б) 
В возрастной группе 10-12 лет  

Дипломом 1 степени: 

Гафиулина Дамира (4б)  

Чеплашкина Никиту (3в) 

Ренева Ивана (3б) 

Шабалина Алексея (5а) 

Дипломом 2 степени: 

Жаркову Дарью (4а) 

Дипломом 3 степени: 

Толстикова Сергея (5а), 

Зырянову Алену (5в) 
В возрастной группе 13-15 лет 

Дипломом 1 степени: 

Русских Анастасию (7б) 

Дипломом 2 степени: 

Салтыкову Алину (8б) 

Дипломом 3 степени: 

Сюткину Евгению (9а) 

Шабалину Дарью (6б) 
В возрастной группе 16-18 лет 

Дипломом 1 степени: 

Носкову Дарью (11 класс) 

Дипломом 2 степени: 

Помелова Михаила (11 класс) 

Малыгину Екатерину (10 класс) 

Дипломом 3 степени: 

Морозову Елизавету (10 класс) 

Повышеву Юлию (10 класс). 

С.П.Изергина, заместитель 

директора по ВР 

 



Кем быть? 

 

20.02.2021 года на урок обществознание в рамках 

темы "Правоохранительные органы" в 9-б класс пришёл 

старший эксперт ЭКО ЭМО МВД России "Слободской" 

майор полиции Виктор Алексеевич Белкин.  

Целый урок Виктор Алексеевич рассказывал нам, 

как работают сотрудники полиции, и чем он занимается по 

своей должности. В.А.Белкин рассказал о структуре 

полиции на примере  ОП «Белохолуницкое». «Все 

сотрудники полиции работают очень сплоченно» - говорил 

он.  

Виктор Алексеевич объяснил нам, как отличить 

настоящего сотрудника полиции от мошенника, т.к. в 

последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных 

документов сотрудников правоохранительных органов.  

В.А. Белкин рассказал и продемонстрировал 

содержимое чемодана криминалиста, который он всегда 

носит с собой. Виктор Алексеевич приводил очень много 

жизненных и семейных ситуаций, связанных с применением 

инструментов и оборудования из этого чемодана. Нам 

рассказали и показали на практике, как берут на экспертизу 

отпечатки пальцев рук, на примере нашей одноклассницы.  

Еще он поделился собственным опытом выбора 

профессии. Мы узнали, что раньше Виктор Алексеевич 

работал учителем физкультуры в нашей школе, и только 

потом его пригласили, в тогда еще милицию. После этого ему пришлось получать 

юридическое образование и профильную подготовку криминалиста. Также он раскрыл 

нам секрет, куда лучше поступать учиться, чтобы работать в системе МВД, и как можно 

выйти на пенсию всего в 34 года.  

Урок получился очень познавательный. 

Белкин В.А. рассказал о плюсах и минусах 

работы в полиции, о требованиях к сотрудникам.  

Нам очень понравилось его выступление, а 

некоторые задумались, не пойти ли им учиться в 

учебные заведения правоохранительной системы 

Ржанова Кристина, 9-б класс 
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