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Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
«Воинская слава!»
08-09 февраля 2021 года в дистанционном формате состоялся муниципальный этап
областного конкурса чтецов «Воинская слава!»
Ученики нашей школы достойно выступили на этом конкурсе.
В возрастной категории 7 - 9 лет:
Диплом I cтепени - Мусаткин Иван, 3-в класс
Диплом III cтепени - Цилибин Егор, 3-б класс
В возрастной категории 10-12 лет:
Диплом II cтепени - Шабалин Алексей, 5-а класс, и Гафиулин Дамир, 4-б класс
Диплом III cтепени - Ренёв Иван,
Благодарственное письмо управления образования Белохолуницкого района Жаркова Дарья, 4-а класс
В возрастной категории 13-15 лет:
Диплом лауреата I cтепени - Русских Анастасия, 7-б класс
Дипломом I cтепени - Юферев Максим, 8-а класс
Благодарственное письмо управления образования Белохолуницкого района Сюткина Евгения, 9-а класс
В возрастной категории 16 - 18 лет:
Диплом II cтепени - Соколов Анатолий, 10 класс
Дипломом III cтепени - Помелов Михаил, 11 класс, и Тернавских Даниил, 10
класс
Видеоролики победителей и призёров муниципального этапа отправлены на
открытый областной этап конкурса чтецов учащихся образовательных организаций
Кировской области «Воинская слава! Мы вами гордимся!

Наставник-старшеклассник
В Кировской области стартовал образовательный проект "Наставникстаршеклассник", который направлен на знакомство с основами педагогической
деятельности, а также популяризацию профессии учителя.
В этом году проект реализовался
в следующем формате:
-образовательная
онлайнпрограмма,
направленная
на
получение
теоретических
и
практических знаний и навыков в
педагогической деятельности;
-задания
с
элементами
практического преподавания с целью
раскрытия своих способностей и
склонностей к педагогической работе.
К
участию
в
проекте
приглашались команды школьников
16-18
лет
(включительно),
заинтересованных
или
планирующих
поступать
на
педагогические специальности численностью до 5 человек, а также педагоги. Всего по
области участвует 10 команд, и десятиклассники нашей школы решили реализоваться в
этом проекте.
Морозова Елизавета, 10 класс
«Классное Авторалли»
5 февраля
в 1- б классе прошло
соревнования
на
радиоуправляемых
автомобилях «Классное Авторалли». Для
прохождения гонок заявились 5 участников.
Ребята долго тренировались дома.
При преодолении сложной трассы,
маршрут
которой был нарисован на полу
классной комнаты, требовалась быстрота
реакции, точность в управлении, знание
правил дорожного движения.
Болельщики поддерживали участников
«Авторалли». В ходе соревнований 1 место
занял Созин Дмитрий, 2 место – Полуэктова Алина, 3 место- Зырянов Иван. Победители
и призеры получили грамоты, а все
участники и болельщики получили
светоотражающие
брелкиавтомобили для школьных рюкзаков.
Ребята решили провести следующие
соревнования
весной,
чтобы
закрепить знания правил дорожного
движения.
Е.В.Малыгина,
кл.руководитель 1-б класса
(фото автора)

«Зарничка»
26 февраля для учеников1-4-х классов Белохолуницкого района прошла
традиционная ежегодная военно-спортивная игра «Зарничка». В данном состязании
сразились пять команд: Государственная школа; Школа И.В.Десяткова, с.Быданова,
с.Полом, с.Троица. Команды-участники ждали игру с нетерпением.
Начало
было
традиционным:
общее
построение, где командиры сдавали рапорт, а судьи
проверяли готовность каждой команды. После
получения маршрутных листов и жеребьёвки все
отправились на соревнования.
Командам предстояло показать свои знания и
умения на десяти разных этапах игры: прыжок через
препятствие, прохождение через лабиринт, спасение
игрока, поиск мин, метание в кольцо, гонки на санях.
Далее ребятам было необходимо показать свою
физическую подготовку: прыжки на скакалке, пресс и
прыжки в длину. И заключительное испытание: ребята продемонстрировали строевую
подготовку и спели военную песню. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал,
что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного»!
Все команды прошли этапы очень
достойно. Кто-то оказался лучшим в одном,
а кто-то – в другом. С огромным
нетерпением участники ожидали самого
ответственного момента — подведения
итогов соревнований. Судьям пришлось в
этот день нелегко: команды настолько
хорошо выступали, что определить лучших
было очень трудно. Но итоги были
подведены.
Все
команды-участницы
получили грамоты, а победители еще и
сладкие призы. Поздравляем сборную команду школы с почётным 3 местом в итоговом
зачете! В строевой подготовке – с 3 местом, в физической подготовке – с 1 местом, в
личном зачёте по физической подготовке среди мальчиков: Цилибина Егора – со 2
местом, Шитова Егора – с 3 местом, в личном зачёте по физической подготовке среди
девочек: Ржанову Марианну – с 3 местом.
Несомненно, в ходе
подобных игр учащиеся
приобретают
практические
навыки
начальной
военной
подготовки, спортивные
умения и навыки. И,
конечно же, игровые
моменты
создают
интерес,
вызывают
стремление ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и
закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнования
формируют и развивают морально-психологические качества обучающихся.
Черезова Анастасия, 9-б класс

Зарница - 2021
20 февраля 2021 года в филиале вятского
автопромышленности
колледжа
проходила
спортивная эстафета «Зарница». В эстафете
принимало участие 6 команд, в том числе и
команда нашей школы.
Ситуация была напряженная, между
командами преобладал дух соперничества. было
очень интересно, но в то же время, волнительно.
Наша команда была очень дружной, и мы
старались поддерживать друг друга.
Из-за пожара многие команды очень
сильно переживали и нервничали, но пожарные
оперативно разрешили этот вопрос и соревнования
продолжились.
Не смотря на погодные условия, а на тот момент
было -33, мы справились с военизированной эстафетой,
которая проходила на улице.
В личном зачёте среди девочек по сдаче пресса и
по разборке-сборке автомата АКМ заняла 2 место
Алина Салтыкова. В личном зачёте среди девочек по
разборке и сборке автомата АКМ заняла 3 место

Ханапиева Анна. В личном зачёте среди мальчиков по подтягиванию занял 1 место
Докучаев Андрей.
Ханапиева Анна, 10 класс
(фото С.П.Изергиной)
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