Выпуск 9 (128), март 2021

«Уроки
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Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
ГТО
9 марта на платформе ZOOM состоялась
онлайн-игра "Будь ГоТОв!" со школами Кировской
области, приуроченная к празднованию 90-летия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
В онлайн-игре приняли участие более 200
человек (34 команды) из 29 муниципальных
образований Кировской области, с III по V
возрастные ступени в составе 6 человек (3 девушки
и 3 юноши).
Наша сборная команда: Перевозчикова
Елизавета и Помелов Михаил (11 класс), Салтыкова Алина и Ситников Иван (8-б класс),
Зырянова Алена (5-в класс) и Бочихин Матвей (5-б класс) продемонстрировали неплохой
уровень знаний.

Ребятам необходимо было пройти 4 раунда и выполнить задания, связанные с
комплексом ГТО:
Раунд 1 – Разминка.
Раунд 2 – Ребусы.
Раунд 3 – История ГТО.
Раунд 4 – Видео-вопросы.
В итоге игры по количеству баллов мы заняли 17 место. Первый блин
оказался не комом! Молодцы, ребята!
Изергина С.П., заместитель директора школы по ВР

Единый день сдачи ЕГЭ родителями
Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» прошла 20
марта 2021 года во всей Кировской
области. В Белохолуницком районе
акция проходила на базе КОГОБУ СШ с
УИОП г. Белой Холуницы, где
организован пункт проведения экзамена
для всех выпускников нашего района. У
родителей была возможность увидеть
условия, в каких будут находиться их
дети при прохождении государственной
итоговой аттестации. Их оказалось 10, самых смелых и неравнодушных! Родители
учеников 10 и 11 классов городских школ, заместитель главы администрации
Белохолунцикого муниципального района Галина Анатольевна Христолюбова,
организаторы (руководитель ППЭ, член ГЭК, организаторы в аудитории) провели
«репетицию» ЕГЭ по русскому языку с печатью материалов, заполнением бланков,
зачитывания инструкции и выполнения работы, где нужно было написать сочинение! А
учитель русского языка и литературы М.А.Полуэктова оценила работы по критериям,
которые используются и для оценивания работ детей! Лучшим признано сочинение
Шутовой Светланы, мамы выпускника 11 класса школы им.В.И.Десяткова.
По отзывам участников Акции,
все
получилось!
Член
ГЭК
Пушкарева
С.В.
рассказала
родителям
о
всей
процедуре
проведения экзамена, дала советы по
психологическому настрою не только
детей, но и родителей! Организаторы
Созина Л.В. и Шмакова С.И. четко
выполнили свои обязанности, создав
атмосферу настоящего экзамена. А
родители очень волновались! Но все
благодарили за организацию! Г.А.Христолюбова отметила: «Благодарю за возможность
проверить свои знания и «побыть на одной волне» с ребенком». А О.Г.Кашина, родитель
выпускника 11 класса, сказала, что сейчас знает, какие советы ребенку дать перед
экзаменом, главный из которых внимательно читать задания!
Родители
также
отметили
важность
правильного
заполнения бланков, умение
сосредоточиться на материале и
справиться с волнением!
Настрой
родителей
положительный, значит, все
будет хорошо и у выпускников!
Удачи
им
на
настоящих
экзаменах!
Пушкарева С.В., заместитель начальника Белохолуницкого РУО
(Фото: Сюткиной Евгении, Полетаевой Анны)

Педагогический класс

В нашей школе с начала 2020-2021 учебного года проходят занятия
педагогического класса. Такие занятия посещают ученики 8-х классов: Виктория
Красных, Алина Салтыкова, Иван Ситников, Екатерина Рычкова, Варвара Шутова,
Екатерина Морозова, Виктория Шитова, Снежана Исупова, Дарья Кинчина, Максим
Юферев, Анастасия Ходыкина, Артем Кладов.
Педагогический класс – это профильный
класс
с
ориентацией
обучающихся
на
педагогические профессии, а также обучение
основам педагогики и психологии. Задачами таких
занятий являются: развитие познавательных
интересов, творческого, логического мышления,
способности решения проблем, самостоятельное
приобретен
ие знаний,
обучение
умениям
работать
совместно (решать проблемы, вести диалоги,
дискуссии), а также развивать способности к
самопознанию.
Занятия
проходят
очень
интересно и нестандартно. Ребята выполняют
творческие задания и даже готовят мероприятия
для учащихся младших классов.
Совсем недавно была проведена
игровая эстафета «Масленица» для
учеников вторых классов. Также ребята из
педкласса
регулярно
оформляют
информационные стенды
в школе,
участвуют в различных конкурсах, таких
как онлайн-игра «Сила ума» и онлайнквест «Курская дуга», где заняли первые
места.
Желаем ребятам и дальше изучать много полезного и интересного, а также
покорять новые горизонты! Возможно, кто-то поймет, что профессия учителя – это его
призвание!
Красных Виктория, 8-б класс

Каток
На дворе конец марта, закончилась 3
четверть. А за окном еще снег и
воспоминания об уроках физкультуры на
улице.
Занимаясь физкультурой в зимнюю
пору многим не нравится ездить на лыжах,
в том числе и мне… Часто слышу от
одноклассников: « Вот бы у нас появился
каток…»
С наступлением зимы катание на
коньках становится популярным видом
досуга. Раньше я ждала выходных с
нетерпением, чтобы пойти на каток в
парк.
Каток – это не только развлечение,
но и отличный способ заняться зимними
видами спорта. Здесь тебе и фигурное
катание, и хоккей. Ведь катаясь на
коньках,
улучшается
вестибулярный
аппарат, улучшается работа сердца.
И вот этой зимой около школы на
стадионе залили каток!!! Все были очень
удивлены, но при этом безумно рады! Как
нам завидовали ученики других школ, где
нет такого чуда. Огромное спасибо
Кулакову Сергею Сергеевичу и 10 классу.
Кроме занятий физкультурой, это хорошая
тренировка для наших мальчиков разгребая снег, у них прибавляется сила!
Согласитесь, все ученики школы с
удовольствием катались на коньках.
Сколько здоровья и счастливых минут
прибавилось у нас.
Может для кого-то появления катка
станет стартом в олимпийское будущее!
А мы будем ждать следующий
учебный год и уроков физкультуры на
катке – пусть это станет доброй традицией.
Русских Анастасия, 7-б класс
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