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«Уроки

и

Перемены»

Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
Необъятное пространство – космос…

Необъятное пространство – космос…
Место звезд, планет и Солнца – космос…
До него рукой не дотянуться
И звезды на небе не коснуться.
Обо всем поведаю вам по порядку,
Чтобы не было в рассказе беспорядка.
Вот Солнце – большая звезда, например,
А рядом планеты в различный размер.
Ближе всех к Солнцу, конечно Меркурий,
Он цветом чуть серый, коричневый,
бурый.
А в честь древнеримской богини любви,

Венеру назвали, сестрицу Земли.
Планета Земля наполнена жизнью,
На ней океаны, моря и вершины.
Здесь люди, животные, птицы и рыбы,
Ущелья, озера и горные глыбы.
А в честь древнеримского бога войны
Зовем все планету четвертую мы.
Марс – планета яркая, огненно-красная.
Но для людей немного опасная.
Для человека климат холодный,
Воздух для жизни совсем непригодный.

Юпитер же – в планетах лидер,
Всех больше он, с чем не сравните.
Сатурн вы узнаете сразу в лицо –
Его окружает большое кольцо.
А по седьмой орбите мимо Солнца,
Плывет планета важная - Уран.
И имя древнегреческого бога
Себе решил присвоить и забрал.
Вот и Нептун – последняя планета,
Рассказ пора мне завершать…
Хочу сказать я вам, ребята, что
планеты
Всем по порядку нужно знать!
Красных Виктория, 8-б
класс

Не только уроки
В субботу 17 апреля некоторые
ученики
старших
классов,
в
большинстве одиннадцатиклассники,
совершили поездку в город Киров.
Сначала они посетили пейнтбольный
клуб
«Авиатор»,
где
сполна
насладились игрой. Поделившись на
две команды, ребята выполняли
интересные стратегические задачи, в
ходе процесса предлагались разные
модели поведения, а целостность
картины довершали весёлые шутки
организатора. Пейнтбол сплачивает коллектив и помогает проявить свои навыки в
боевых условиях, а также даёт возможность примерить на себе новую роль, и как ни
странно участие здесь принимали не только юноши, девушки так же с азартом пытались
захватить флаг противника. В приподнятом настроении ребята отправились дальше.
Следующим пунктом был день
открытых
дверей
в
Вятском
государственном университете, где
будущие абитуриенты разделились:
одни пошли в институт экономики и
менеджмента, а другие – биологии и
биотехнологии. Каждый участник
мероприятия получил буклеты о
направлениях и узнал информацию о
правилах и тонкостях приема в 2021
году и что дает преимущество при
поступлении в это высшее учебное
заведение. А также поучаствовали в
играх по станциям, где смогли
оценить свои возможности в будущей
деятельности. Но и на этом поездка не закончилась!
В программу поездки вошла квест-игра
под названием «Реанимация». Вот где
необходимы сильная выдержка и сноровка!
Целью было выбраться из закрытого
помещения, пройдя некоторые испытания и
добыв ключ. Кого-то это привело в ужас, а
для иных – стало настоящим приключением,
где нужно хорошенько подумать.
Полные новых сил и впечатлений ребята
отправились домой. Теперь им предстоит
сделать последний рывок в подготовке к
экзаменам. Желаем успехов и удачи!
Перевозчикова Елизавета, 11 класс
(фото А.В.Ереминой)

Пауэрлифтинг
20.04.2021
состоялся
седьмой
районный
турнир
по
пауэрлифтингу,
посвящённого памяти Кладова Михаила и
Быданова Сергея, выпускников школы,
участников боевых действий, погибших при
исполнении служебного долга. В турнире
приняли
участие
обучающиеся
3
образовательных организаций: МКОУ СОШ
с УИОП им.В.И.Десяткова, КОГОБУ СШ с
УИОП г.Белой Холуницы, КОГПОБУ
«ВАПК». В борьбе за медали в личном первенстве соревновались 18 юношей и 4
девушки.
Почетные гости турнира родители Кладова А.А., Кладов В.А,Быданова Н.В. в
подарок спортсменам школы вручили два пояса для занятий. Председатель
Белохолуницкого районного отделения ВООВ «Боевое братство» В.М.Торкунов сказал
напутственные слова участникам соревнований, чтобы честно сражались, как наши
герои. К мемориальной доске были возложены цветы. Руководитель методической
службы управления образования Белохолуницкого района Марихина Н.Н. отметила
важность таких соревнований для сохранения памяти о всех воинах, не вернувшихся с
поля брани, о воспитании будущих достойных сынов Отечества.
Было разыграно 8 комплектов наград, в командных соревнованиях
1 место КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы,
2 место КОГПОБУ «ВАПК», 3 место МКОУ СОШ с
УИОП им.В.И.Десяткова. Многие спортсмены по итогам
состязаний получили спортивный разряд. Все участники
получили сладкие призы от Белохолуницкого районного
отделения ВООВ «Боевое братство» и государственной
школы.
Приятно отметить, что судьями соревнований стали
бывшие выпускники школы Зырянов Сергей и
Никифорова Полина. И это значит, что турнир по
пауэрлифтингу надолго останется одним их важных событий школьной жизни.
В личном первенстве среди девушек:
1 место - Носкова Дарья, 11 класс, 2 весовая категория
1 место - Перевозчикова Елизавета, 11 класс, 3 весовая категория
В личном первенстве среди дюношей:
1 место - Помелов Михаил, 11 класс, 1 весовая категория
1 место - Докучаев Андрей, 10 класс, 2 весовая категория
1 место - Исупов Павел, 11 класс, 5 весовая категория. Павел побил рекорд
прошлых лет - 407 кг!!!
2 место - Кашин Иван, 11 класс, 2 весовая категория
2 место - Худяков Кирилл, 11 класс, 4 весовая категория
3 место - Малышев Матвей, 11 класс, 2 весовая категория
3 место - Соколов Анатолий, 11 класс, 4 весовая категория
Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами!
Изергина С.П., заместитель директора школы по ВР.

"Наставник- старшеклассник"
В феврале 2021 года нам предложили поучаствовать
в областном проекте "Наставник- старшеклассник". Всего в
проекте участвовало 25 школ области.
Проект состоял из 4 этапов:
В течении этого времени мы прослушали цикл
вебинаров, посвящённых образовательной деятельности,
узнали много полезного и интересного. В качестве
домашних заданий нам предложили провести мероприятия
в форме классных часов для младших классов. С ними мы
провели "Весёлые старты", рассказали про домашних
животных,
научили их делать
красивые
открытки и вкусные тарталетки.
Первое
практическое
задание
«PROЗдоровье».
Второе
практическое
задание
«ЭКОкультура:
простые
правила
осознанной жизни».
Третье
практическое
задание
«Творим вместе!».
Четвертое
практическое
задание
«Учимся готовить в школе».
Отчеты о нашей работе вы видели в школьной
группе в ВК.
По результатам участия в проекте в финал вышло 15
команд, в итоге мы стали победителями и нас пригласили
в ВятГУ на день открытых дверей 24 апреля. Там мы
встретились с министром образования Кировской области
О.Н. Рысевой и ректором ВятГУ В.Н. Пугачем. Они
рассказали нам много полезной информации об обучении
в ВУЗе и ответили на все наши вопросы, касающиеся
поступления.
Опыт участия в таком проекте сделал нас более
коммуникабельными.
Морозова Елизавета, Мальцева Ирина, 10 класс
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