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Всемирный день прав ребенка – 20 ноября
19.11.2021 г., накануне
Всемирного дня прав ребёнка,
который
провозглашен
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных
Наций в 1954 году, на классный
час к ученикам 6-а и 6-б классов
пришла Гурина А.А., специалистэксперт
Белохолуницкого
подразделения ЗАГС.
Она рассказала нам много
интересного о наших правах. Мы
узнали, что у нас, школьников,
есть не только права, но и
обязанности. Все внимательно слушали. Мы в игровой форме проверили наши знания
в области прав детей.
Если у кого-то из ребят возникали вопросы, то Анна Андреевна с лёгкостью на
них отвечала. Мы очень благодарны сотруднику нашего ЗАГСа за такой
информативный, полезный и очень интересный классный час.
Чугунов Александр, 6-б класс
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
Первыми начинают муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников знатоки права из числа учеников 9-11 классов.
Из 44 участников школьного этапа 15 приняли участие в муниципальном, т.к.
стали победителями и призерами.
По итогам муниципального этапа призерами стали:
Куликова Екатерина и Шуткина Алина (11класс),
Полетаева Анна, Плюснина Анастасия и Койков Антон (10 класс),
Морозова Екатерина, Красных Виктория и Ситников Иван (9-б класс)
Мы поздравляем ребят с призовыми местами в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Областного правового марафона – 2021 г.
Мы уже в 2021 году писали об успешном участии в
областном
конкурсе
детской
правовой
медиажурналистики "Пером о профессии" и областной
дистанционной правовой игре "Голос закона", где
выпускница нашей школы Перевозчикова Елизавета и
команда «КомБЮР» стали призерами.
А в ноябре 2021 года старшеклассники приняли
участие в областном дистанционном лектории
"Полезные встречи". Это Тернавских Даниил, 11 кл.,
Полетаева Анна, Плюснина Анастасия и Сюткина
Евгения, 10 кл., Морозова Екатерина, Салтыкова Алина,
Рычкова Екатерина, Красных Виктория и Еремина Яна
из 9-б класса.
Кураторами проекта являются:
Шабардин Владимир Валерьевич, уполномоченный по правам детей в
Кировской области;
Родыгина Жанна Валерьевна, директор КОГОБУ ДО «Дворца творчества –
Мемориал»;
Тарасенко Екатерина Вячеславовна, руководитель Специализированного клуба
«Фемида».
Правовые знания - это полезная и очень важная информация для любого
современного человека! Ребята учатся осознавать себя частью страны, общества и
понимают свою ответственность перед окружающими!
Старшеклассники участвовали в вебинарах:
- «Цифра в праве» (о Портале государственных услуг, о новых правовых
возможностях для человека; доступности правовых услуг, о цифровых технологиях в
нотариате и др.),
- «Правовая функциональная грамотность учащихся» (о том, что такое правовая
функциональная грамотность, об отраслях права, которые нужны человеку для
успешного функционирования в обществе, о том, как не стать жертвой преступления
против личности, политических и экономических преступлении),
- «Юный водитель на дорогах» (о правилах получения водительского
удостоверения, особенностях поведения на дороге начинающих водителей и т.п.),
- «Имидж сотрудника силовых структур системы МВД» (о требования
профессии к личности сотрудника силовых
структур, о качествах личности современных
силовиков, о поступление в ВУЗы и отбор
кандидатов для поступления и т.п.),
- "Интернет и закон" (о свободе без границ
или юридически регулированном Интернетпространстве, о законопослушности человека на
просторах интернета, о рисках и последствиях
противоправного поведения в интернете, об
опасных людях и опасных группах в сети и
правовых проблемах блогерства).
Марафон
был
познавательным,
все
участники получили сертификаты слушателей.
Катаргина Е.А., социальный педагог

Слободской колледж педагогики и социальных отношений
18 и 19 ноября обучающиеся педагогического и технологического класса
посетили Слободской колледж педагогики и социальных отношений. Для нас провели
экскурсию по разным аудиториям, оснащенных новейшим оборудованием. Нам было
очень интересно узнать, что и как там происходит. В самих классах очень красиво,
много полезных гаджетов и приборов, направленных на обучение детей.
Десятиклассники смогли поработать с различными роботами и попробовать себя
в роли программиста, создавая калькулятор.
Девятиклассники даже смогли попробовать себя в роли учителя начальных
классов! Ребята узнали о новых подходах в обучении, и о том, как вовлечь ребёнка в
учебный процесс, чтобы ему было интересно. Возможно, уже после 9 класса кто-то из
нас придёт сюда учиться.
Все ребята оказались довольны поездкой, узнали много нового и интересного.

Полетаева Анна, 10 кл.
Салтыкова Алина, 9 кл.

Весёлые старты
26
ноября
в
ДЮСШ
г.
Белой
Холуницы проходили
районные соревнования
«Весёлые
старты»
среди учащихся 4-6
классов.
В соревнованиях
приняли участие 5
команд: КОГОБУ СШ с
УИОП
г.
Белой
Холуницы, школы им. В. И. Десяткова, посёлка Подрезчиха, села Троица, деревни
Быданово.
Нашу школу представляли:
 Егошин Семён - 4а класс
 Повышева Дарья - 4б класс
 Цилибин Егор - 4б класс
 Шиляев Максим - 4б класс
 Агафонов Ярослав- 5а класс
 Негодина Анастасия- 5б
класс
 Шитов Егор - 5б класс
 Зырянова Алёна - 6в класс
 Большакова Варвара - 6б
класс
 Бочихин Матвей (капитан команды) - 6б класс.
Участники команд показали отличную физическую подготовку, упорство и
стремление к победе.
Но в любых соревнованиях есть
победители и проигравшие. В итоге места
распределились следующим образом:
3 место заняла команда школы
деревни Быданово;
2 место досталось команде школы
им. В. И. Десяткова;
1 место в упорной борьбе заняла
команда КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой
Холуницы.
Поздравляем участников нашей
команды с заслуженной победой!
Зырянова Алёна, 6-в класс
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