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Школа молодого учителя 

 18 апреля 2022 года на базе школы состоялась Школа 

молодого учителя.  Восемь молодых педагогов из пяти 

образовательных организаций Белохолуницкого района 

приняли участие в этом мероприятии. 

 Добрыми словами поприветствовали молодых 

учителей руководитель муниципальной методической 

службы Марихина Н.Н. и заместитель директора  школы 

Бочихина М.Н. 

 Главной темой заседания 

Школы молодого учителя стала «Рабочая программа воспитания и 

обновленный ФГОС», с которой познакомила молодых учителей 

Изергина С.П., заместитель директора по воспитательной работе.  Она 

постаралась показать, как связана рабочая программа воспитания с 

обновленными ФГОС и с какими методическими материалами и 

документами предстоит поработать в ближайшее время, чтобы учесть их в рабочих 

программах по предмету.  

 Для молодых педагогов были проведены открытые уроки и 

занятия внеурочной деятельности. Красных Ж.В., учитель 

начальных классов, показала урок литературного чтения в 3 

классе по теме «Л. Пантелеев «Честное слово». Ребята на уроке 

разбирали такие понятия как честность, нравственность, 

высказывали свое мнение по проблеме. А в 5 классе Ерёмина А.В., 

учитель истории и обществознания, провела занятие  внеурочной деятельности «Экология 

души» по теме «Права и обязанности». Опытные педагоги постарались показать молодым 

учителям, какие методы и приемы можно использовать на уроках, чтобы достичь 

воспитательных целей. 

 Самым интересным и увлекательным было участие в 

мастер-классах. Катаргина Е.А., учитель истории и 

обществознания, создавала 

медиапродукт по теме «Здоровый 

образ жизни» вместе с молодыми 

педагогами.  

Шитова Е.В.,  учитель 

технологии, показала, как 

можно приобщить детей к истокам народной культуры на 

уроках и занятиях внеурочной деятельности.  

По окончании Школы молодого учителя все собрались 

вместе для подведения итогов и обсуждения наиболее 

интересных моментов. Молодые педагоги поделились своими 

впечатлениями и рассказали, какие методы и 

приемы взяли себе на вооружение, и будут 

применять на своих уроках.   

Все мероприятия прошли в доброжелательной обстановке, интересно, 

увлекательно и полезно для всех! 
Бочихина М.Н., заместитель директора  школы  



Пауэрлифтинг 

16 апреля в нашей школе 

состоялись традиционно районные 

соревнования по пауэрлифтингу 

памяти Сергея Быданова и Михаила 

Кладова. Как обычно соревнования 

начались с возложения цветов к 

памятной доске и  торжественной 

линейки, где выступили почетные 

гости из общероссийской 

некоммерческой организации 

ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Боево́е бра́тство» и 

родители погибших выпускников. 

В мероприятии участвовало три 

команды: ВАПК, Школа имени 

В.И.Десяткова и КОГОБУ СШ с 

УИОП. Участники соревновались в 

нескольких весовых категориях (5 у 

юношей и 3 у девушек). Несмотря на 

тяжелые испытания, все ребята смогли проявить себя и показать отличные результаты.  

Кубок ПОБЕДИТЕЛЯ «забрала» наша команда!  

2 место - команда школы имени В.И. Десяткова 

3 место - ВАПК 

В личном зачете (юноши): 

 

I весовая категория:    

1 место - Кашин Матвей, 8-в  

3 место - Красильников Иван, 7-в 

 

II весовая категория:   

1 место - Стерлягов Алексей, 9-б 

2 место - Абатуров Никита, 7-в  

 

 

 

III весовая категория:  

1 место - Кригер Андрей, 11 класс   

3 место - Кайгородцев Артем, 8-в  

IV весовая категория:  

1 место - Просвирнин Всеволод, 8-б  

2 место - Тернавских Даниил, 11 класс 

V весовая категория:    

1 место - Захваткин Валентин, 10 класс   

2 место - Акопян Тигран, 8-б  

3 место - Соколов Анатолий, 11 класс  

В личном зачете (девушки): 

I весовая категория:      

2 место - Шикалова Диана, 8-а  

II весовая категория:    

1 место - Черезова Виктория, 8-а  

III весовая категория:  

1 место - Сысольцева Элиза, 10 класс  

2 место  - Сорокожердьева Юлия, 10 кл.  

3 место - Маракулина Екатерина, 8-а  

Поздравляем сборную команду 

школы с заслуженной победой! 

Все ребята были рады поучаствовать в этом мероприятии и получили много 

положительных эмоций! 
Полетаева Анна, 10 класс 



 

#ДобраяВятка 

С 4 по 24 апреля в Кировской области прошел марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка». Он объединил волонтеров со всей Кировской области и проводится 

уже в седьмой раз.  

Наша школа так же поддержала марафон и ребята, состоящие в школьном 

волонтерском отряде «Добрые сердца», а также учащиеся 2а класса «Мальчишки и 

Девчонки» активно участвовали во многих предложенных акциях. 

Ребята проявили инициативу и с интересом занимались 

добрыми делами. 

Были запланированы акции по социальному, 

патриотическому, медицинскому, экологическому и другим 

направлениям добровольчества. 

Например, 11 апреля Иван Ситников из 9-б класса и 

ребята 2-а класса провели «Уроки доброты». "Мальчишки и 

Девчонки "2-а класса провели "Урок доброты" для самых 

маленьких учеников школы - наших первоклассников.  

Кроме того, состоялись уроки ГТО, которые провели Частикова Ульяна (7-в), 

Софья Кошурникова (7-б) и Ситников Иван (9-б). Они рассказали историю создания 

комплекса ГТО, о знаках ГТО и много полезной информации об этом комплексе. 

13 апреля "Мальчишки и Девчонки", а также их 

родители приняли участие в мероприятиях, направленных 

на оказание помощи животным, именно в акции "Забота о 

животных " и небольшом уроке доброты. 

Анастасия Зырянова (7-а), волонтер школьного 

волонтёрского отряда, провела классный час в 3-а классе, и 

поговорила с ребятами на тему бездомных животных. Они обсудили проблему 

появления бездомных животных и, что может сделать каждый из нас, чтобы у каждой 

собаки и кошки был свой теплый дом. 

Отдельное внимание уделялось предстоящей годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках марафона 

можно было принять участие в международном проекте 

«Письмо Победы». С особым старанием и усердием 27 

обучающиеся 2-а класса написали слова благодарности и 

добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны. 

Юлия Сорокожердьева, волонтер и ученица 10 класса, 

провела классный час "Письмо Победы" в восьмых классах. Ребята узнали много 

нового и интересного о фронтовой почте: историю ее 

возникновения, почему в военные годы письма на фронт 

доходили порой быстрее, чем в наши дни, как доставлялась 

почта, кто такие «письмовники», почему появились письма-

треугольники и даже научились их складывать. В 

завершении урока попробовали сами написать письмо.  

Народная мудрость гласит: Маленькое дело лучше большого безделья, а ученики 

нашей школы сделали много-много маленьких дел и, конечно, все это не прошло 

даром.  

Марафон уже закончился и хочется отметить, что все ребята, участвовавшие в 

добрых делах огромные молодцы. 

Сюткина Евгения, 10 класс 



ITмарафон 

В рамках работы опорной школы 28 апреля 2022 года состоялась 

окружная интеллектуальная онлайн игра «IT марафон» для 

обучающихся 9-11 классов. Игра была организована и проведена 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы совместно с Центром 

цифрового образования детей «IT-куб» Белая Холуница при 

информационной поддержке управления образования 

Белохолуницкого района и Северного образовательного округа 

министерства образования Кировской области. 

Цель Игры — дать возможность максимально широкому кругу 

школьников принять участие в интересных и увлекательных 

состязаниях, а также продемонстрировать свои знания и умения в 

области информатики, повышение уровня знаний школьников об 

интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков 

обучающихся в области IT-технологий. 

В Игре приняли участие 10 команд из шести образовательных 

организаций Северного образовательного округа: 

 КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района    (3 команды) 

 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск 

 МКОУ СОШ с.Заево Нагорского района 

 МКОУ СОШ с.Шестаково Слободского района 

 КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы (2 команды) 

 МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г.Белая Холуница (2 

команды) 

Ребятам нужно было пройти пять раундов и выполнить задания по информатике 

разных типов: пройти тест на знание информационной безопасности, назвать понятия, 

поработать с электронными таблицами, расшифровать и зашифровать слова и фразы. 

Баллы за выполненные задания начислялись автоматически, но результат можно 

было улучшить за счет скорости выполнения заданий. Поэтому азарт и эмоции во 

время Игры были обеспечены. 

Все команды прошли все раунды и дошли до конца Игры. 

Победителями стали: 

1 место – команда «Homo sapiens», КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы 

2 место – команда «ITшники», КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Белой Холуницы 

3 место – команда «Одуванчики», МКОУ СОШ 

с.Заево Нагорского района 

Команды награждены дипломами и ценными 

подарками. 

Мы благодарим все команды и школы, 

которые приняли участие в Игре и от всей души 

поздравляем победителей. Всем желаем дальнейших побед и ждем в следующем году! 

Бочихина М.Н., заместитель директора  школы 
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