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Вот и лето прошло… 

Поздравляем всех с началом нового учебного года! Лето закончилось и 

школьники, уже отдохнувшие, набравшиеся полных сил и терпения снова идут на 

уроки. Что несёт в себе этот учебный год? Наверное, много нового и интересного. 

Прошло 3 месяца лета, все ребята отдыхали и каждый делал это по-своему. А вот 

выпускникам было не до этого! Сдача экзаменов, а потом ожидание их результатов - 

это одно из самых волнительных событий для них. И вот все экзамены сданы, 

выпускной отмечен, что же осталось? Конечно поступление в учебное заведение для 

выпускников 9 и 11 классов или продолжение своего образования в школе для 

выпускников 9кл. 

Куда же поступили наши выпускники? 

9 класс: Кировский пожарно-спасательный 

юридический полицейский колледж, Педколледж, 

филиал «Самарский государственный университет 

путей 

сообщения», 

ПОУ Волго-

Вятский 

колледж 

информатики. 

Финансов, права, управления, Филиал 

Кировского медицинского колледжа, Колледж 

МФЮА, ЛЕСПРОМ, Вятский электромашинно-

строительный техникум и др. 

11 класс: Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Вятский Государственный 

университет, Кировский 

Государственный Медицинский 

Университет, Кировский 

лесопромышленный колледж, 

Медицинский колледж и др. 

А что говорят бывшие выпускники 

про 2020-2021 учебный год? 

 Этот учебный год был 

очень волнительным, так как я переживала из-за экзаменов, а также меня не покидали 

мысли о том, куда лучше всего поступить. (Тетерина Юлия, 9 класс.) 

 Этот год был тяжёлым, но очень интересным. Одним из сложных 

этапов был ЕГЭ. Я особо не волновалась, хоть и шла на золотую медаль. Я 

уверена в своих силах и всё получилось так, как я планировала. (Носкова 

Дарья, 11 класс) 

Полетаева Анна, 10 класс 

 



Большое космическое путешествие 

Я всегда хотел побывать в 

школьном лагере. И вот этим летом у 

меня всё получилось. 

Наша смена называлась «Большое 

космическое путешествие». 

В лагере нас разделили на две 

команды, меня выбрали командиром 

одной из команд. Всегда хотел быть 

командиром, и моя мечта осуществилась 

именно в школьном лагере. Наша команда 

называлась «Звёзды галактики». 

Я со всеми познакомился, провёл 

много разных викторин. 

Каждый день мы 

путешествовали по станциям-

планетам, и как истинные 

космонавты по утрам делали зарядку 

для бодрости. 

В этом году нам повезло с 

погодой, и мы большое количество 

времени проводили на свежем 

воздухе. Мы активно играли на 

спортивной площадке около школы и 

ходили на спортивную площадку у 

школы искусств.  

Все дни были наполнены 

разными мероприятиями, но 

понравилась больше всего игра 

«Поймай зверя». Мы очень часто 

ходили в музей.  

Мы много нового узнавали из 

экологических мероприятий, но не 

забывали и о творчестве: рисовали на 

тему "космос" и не только. Ходили на 

спектакли, больше всего мне 

запомнился спектакль по стихам Агнии 

Барто.  

Огромное спасибо Марина 

Владимировне за проведение лагеря, и 

другим учителям, которые работали с нами!  

Иван Бисеров, 5-б класс 

 

*Ещё больше о жизни школьного 

лагеря вы можете узнать в открытой группе 

в ВКонтакте Летний лагерь -

2021 КОГОБУ СШ с УИОП г. Белая 

Холуница   https://vk.com/club204925671  

 

https://vk.com/club204925671


Чтобы защитить себя 

и окружающих, пользуйтесь 

проверенной информацией 

о болезни и принимайте 

необходимые меры 

профилактики. Следуйте 

рекомендациям местных 

органов здравоохранения. 

Соблюдайте 

актуальные рекомендации 

органов здравоохранения. 

Чтобы предупредить 

распространение COVID-19: 

 Держитесь на 

безопасном расстоянии от 

людей, даже если они не кажутся заболевшими. 

 Носите маску в общественных местах, особенно в закрытых помещениях и там, 

где соблюдать безопасную дистанцию невозможно. 

 Старайтесь избегать закрытых, плохо вентилируемых мест. Находясь в 

помещении, открывайте окна. 

 Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте их водой с мылом или 

обрабатывайте спиртосодержащим антисептиком для рук. 

 Сделайте прививку, когда подойдет ваша 

очередь. Следуйте местным рекомендациям по 

вакцинации. 

 При кашле или чихании прикрывайте рот 

и нос локтевым сгибом или платком. 

 Если вы чувствуете недомогание, 

оставайтесь дома. 

 Если у вас повысится температура, 

появится кашель и одышка, обратитесь за 

медицинской помощью. Чем раньше вы это 

сделаете, тем быстрее вас направят к нужному 

врачу. Так вы защитите себя и предотвратите 

распространение вирусов и других инфекций. 

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим 

людям.  

Одних только масок для защиты от вируса, вызывающего COVID-19, 

недостаточно. Также следует соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены 

рук. Следуйте рекомендациям местных органов здравоохранения. 

С 1 сентября в образовательных организациях сохранятся мероприятия по 

профилактике коронавируса. Среди них - утренняя термометрия, закрепление за 

каждым классом отдельного кабинета и мобильное расписание, предусматривающее 

разное время начала первого урока для каждой параллели классов. 

Во всех образовательных организациях установлено оборудование для 

обеззараживания воздуха, есть средства индивидуальной защиты. С 1 сентября 

обучение в школах начнут 145,7 тыс. детей, из них 16,2 тыс. - первоклассники. 



Целых 3 месяца отдыхали ученики школы. Кто-то всё лето просидел на диване, 

смотря сериалы и фильмы днями напролёт, кто-то читал книги, пытаясь успеть 

прочесть все произведения, заданные к школе, а кто-то всё лето провёл на пляже, 

загорая и наслаждаясь жаркой погодой и тёплой водой. Ну, а кто-то отправился в 

путешествия со своей семьёй. 

 

Поездка в Крым, Судак 2021. 

 

Ну, вот и пролетели эти 

3 недели, которые моя семья 

провела на море.  

Было много разных и 

смешных моментов. Куда же 

без этого? Почти каждый 

день мы ходили в горы. Я 

надышалась горным 

воздухом, а ведь говорят, что 

он лечит. А ещё, конечно же, 

мы накупались в море. 

Сначала на Азове было много 

медуз, которые очень больно 

жалили, и мы их боялись. Но 

Чёрное море меня восхитило 

своей чистотой. И самая 

важная новость: я 

научилась плавать!  

В первые дни на море 

мы все хорошенько 

подзагорели. Стоя на пляже 

и восхищаясь природой, 

мы неоднократно видели 

стаю дельфинов. Они хоть 

и были вдалеке, но мы 

успели их разглядеть, и это 

говорят, к счастью.  

Ещё мы проехали 

почти по всему Крыму на 

машине. Красота, природа 

просто, ВАУ! Были в 

огромном зоопарке (парке 

львов) и в Судакском 

крокодилляриуме. 

В общем и целом, нам очень понравилось! И самое главное, что это было просто 

незабываемо! 

Кристина Ржанова, 10 класс 
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