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Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
День воинской славы России
В этот день в 1943 году
советские войска разгромили
немецко-фашистские войска в
Сталинградской битве.
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
В этот день в 1989 году
советские войска были
выведены из Афганистана.
День защитника Отечества
День защитника Отечества. В
1918 году была создана
Рабоче-Крестьянская Красная
армия.

«Зарничка»
18 февраля 2022 года состоялась традиционная районная военно-патриотическая
игра «Зарничка» для школьников начальных классов.
Наши сборная команда 1-4 классов усердно готовилась к этому мероприятию,
ребята тренировались в зале, маршировали и учили песню. В итоге команда отлично
себя проявила на этих соревнованиях, и подготовка прошла не зря.
Первым испытанием для школьников была
полоса препятствий, участники преодолевали разные
переправы, искали мины и отлично проявили
сплочённость в команде.
Вторым этапом игры
была
физическая
подготовка. На этом этапе
ребята показывали свои
спортивные возможности. Они прыгали на скакалке, делали
упражнения на пресс и сдавали прыжки в длину. Вся
команда показала прекрасный результат!
Заключительным этапом в игре была строевая
подготовка. Ребята маршировали и пели песню. После
последнего испытания ученикам дали
отдохнуть и повеселится, они сыграли в
подвижные игры, такие как «Море волнуется
раз…». Дети бегали, веселились и создавали
интересн
ые
фигуры. После такого небольшого перерыва
объявили результаты.
Ребята сборной команды нашей школы –
абсолютные чемпионы! За все три этапа они
заняли первое место. Дети получили грамоты и
сладкий подарок.
В личном зачете по физической подготовке
среди мальчиков: Егошин Семён занял 1 место, а
Цилибин Егор - 2 место. Среди девочек:
Повышева Дарья заняла 2
место,
а
Помелова
Александра - третье.
Все
участники
больший молодцы, они
отлично проявили себя и
защитили честь школы в
этом соревновании.
Поздравляем
с
победой
и
желаем
дальнейших успехов!
Полетаева Анна, 10 класс
Фото: Сюткина Евгения,
10 класс

«Зарница»

26.02.2022 состоялась традиционная районная военно-патриотическая игра
«Зарница». Команды нашей школы выступили достойно и обе заняли почётное 3 место
в общем зачёте.
К этому важному соревнованию мы готовились
долго и упорно под руководством Кулакова Сергея
Сергеевича, учителя физической культуры и педагогаорганизатора ОБЖ.
Первый конкурс был дистанционным и назывался
«Визитная карточка», в котором старшая команда (9-11
класс) заняла I место, а младшая (7-8 классы) – 2 место.
Мы хорошо подготовились и сняли видеоролик, где
рассказали о своих прадедах, которые были участниками ВОв.
Все остальные конкурсы проводились на базе филиала Вятского автомобильно–
промышленного колледжа, где мы лицом к лицу встретились со своими соперниками.
Было много различных испытаний, которые проверяли нашу внимательность,
смекалку, а также скорость и качество выполнения заданий.
«Полосу препятствий» мы проходили на улице,
отвечали на теоретические вопросы по медицине и
показывали эти знания на практике. Работа была
слаженной, но были свои ошибки и недочеты. За этот
конкурс команда 9-11 классов - 2 место, команда 7-8
классов – 3 место.
Далее
был
интеллектуальный
конкурс
«Военно-историческая викторина», где команда 7-8 классов
заняла 3 место.
На «Зарнице» нас ожидала проверка физической
подготовки. Девочки сдавали упражнение на пресс, мальчики
подтягивались. Затем нас ждал не менее важный и
ответственный конкурс – разборка-сборка АКМ. Результаты по

двум последним вышеперечисленным испытаниям шли в личный зачет. В личном
зачете по физической подготовке лучшими стали:
юноши:
девушки:
1 место - Стерлягов Алексей, 9-б
1 место – Салтыкова Алина, 9-б
Шутов Никита, 8-б
2 место - Городилова Надежда, 7-в
3 место - Койков Антон, 10 класс
3 место - Соколова Марина, 7-в
В личном зачете по разборке-сборке АКМ лучшими стали:
юноши:
девушки:
2 место – Койков Антон, 10 класс
1 место – Салтыкова Алина, 9-б
3 место – Шутов Никита, 8-б
2 место - Сорокожердьева Юлия, 10 класс
Следующим испытанием для нашей
команды стала военизированная эстафета. По
результатам этого конкурса обе команды
заняли 2 место.
Строевая подготовка была последним,
завершающим этапом. Старшая команда
государственной школы заняла за него 2
место, а младшая – 3 место.
Слаженная работа команд зависит от командира. В руководстве отделением во
время проведения районной военно-патриотической игры «Зарница» Шутов Никита,
командир команды 7-8 классов, и Койков Антон, командир команды 9-11 классов,
заняли 2 место.
На протяжении всего дня
каждый из нас волновался,
переживал, но мы отлично
поддерживали друг друга и
смогли справиться со всеми
трудностями.
Благодаря
слаженности,
хорошей
подготовке и работе у нас многое
получалось. Конечно, не всё
идеально, как хотелось бы, но мы
будем работать над этим и
стараться
исправлять
свои
ошибки.
Салтыкова Алина, 9-б класс
Фото: Кригер Андрей, 11 класс
и Черезова Анастасия, 10 класс
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