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Новость дня
Каширина Ксения, Повышева Ксения, 8-а класс
Ура!
В
нашей
школе
отремонтирован спортивный зал. В
нём изменилось всё!
И, вот, что об этом говорит
ученица 11 класса Никифорова
Полина:
- Новый зал светлый, окна
открываются, т.е. можно проветрить,
раздевалки закрываются, есть вода
как у мальчиков, так и у девочек. Это
здорово!
Учителю физкультуры Сергей Сергеевичу нравится акустика в новом
зале, что в нём нет царапин, трещин и он стал светлее.
А, вот, как отзываются ученики 8-х классов:
- Новый зал светлый и удобный. В нём сделаны все разметки. Стало
тепло, хороший пол. В раздевалки поставили надежные двери и провели воду.
После урока можно себя привести в порядок и освежиться.
Учащиеся начальной школы сказали, что зал очень нравится своей
расцветкой; стал светлее и удобнее, так же они отметили, что очень хорошо,
что поставили железные решётки на окна. Сейчас можно играть мячом и не
бояться, что он может попасть в стекло и разбить его.
Спасибо за такой хороший зал! Все на уроки физкультуры за здоровьем!
Ученики 4-а класса
В нашем классе учится Копылов Ярослав. В
этом учебном году он принял участие в региональной
интернет-викторине «Интеллектуальный лабиринт»,
организуемой ФГКОУ Санкт–Петербургское суворовское
военное училище МО РФ и проводимой для учащихся
мужского пола 4-х классов. По итогам двух этапов
он занял III место в номинации «Математика» и
был награжден Дипломом. Мы поздравляем
Ярослава и желаем успехов в прохождении 3
этапа конкурса, который состоится в г.СанктПетербург в 2016 году.

Турнир сильнейших.
Докучаева Виктория, 10 класс
Вот уже третий год в нашей школе проводится турнир по пауэрлифтингу
памяти выпускников школы, погибших при выполнении боевого долга, Сергея
Быданова и Михаила Кладова. 16 апреля состоялись очередные соревнования,
в которых участвовали не только юноши, но и девушки. За право называться
самыми сильными боролись ученики Государственной школы, школы им. В.
И. Десяткова, школы с. Всехсвятского, школы с. Полома, а также учащиеся
Вятского автопромышленного колледжа.
На линейке приветствия прозвучали слова
благодарности родителям героев, погибших в
боевых действиях на территории Чеченской
республики, пожелания участникам честной
борьбы и хороших результатов.
Этот турнир был самым зрелищным из
всех, что когда-либо проходили в школе. Ребята
боролись из последних сил и не сдавались. С
каждым подходом вес штанги всё увеличивался
и увеличивался. Каждый зритель ощущал
напряжение, царящее в зале. Многие были
ошеломлены происходящим: «Как?! Как он
поднял такой вес?! Это выходит за грани
реальности!»
Болельщиков,
да и самих
участников всё
больше
и
больше охватывал спортивный азарт.
И вот, когда состязания были закончены,
все смогли немного расслабиться и отдохнуть.
Предстояло
объявление
результатов
и
награждение победителей.
Белохолуницким отделением ВООВ «Боевое братство» была
установлена традиция: та команда, которая три года подряд становилась
чемпионом, оставляет себе на вечное владение кубок. И трижды победителем
в этом году стала команда ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЫ! Хотим
поздравить силачей нашей команды и пожелать
дальнейших побед.
Серебро получила команда школы им. В. И.
Десяткова, ну а бронза – у ребят с. Всехсвятское.
Победители каждой весовой категории были
награждены медалями, дипломами, а также
сладкими призами.
Хотелось бы поблагодарить всех участников,
ведь без вас соревнования просто бы не состоялись.
Не падайте духом! В следующем году вы точно
установите новый рекорд!

Осторожно – клещи!
Повышева О.А., школьный фельдшер
С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после
бесконечной зимы, вызывает вполне естественное желание пообщаться с
пробуждающей природой, подышать пьянящими ароматами весеннего леса.
Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с
высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой
опасной болезнью, как клещевой энцефалит…
Клещи, находясь на ветках или
траве, при приближении животного или
человека могут прицепиться к нему,
потом добраться до открытых участков
кожи, чаще всего - шея, волосистая часть
головы, спина, подмышечные и паховые
области и др. Слюна клеща содержит
обезболивающее вещество, поэтому укус
его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной
зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус
клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают
заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой
боррелёз.
Как предотвратить присасывание клещей?
Основная мера защиты - не допускать присасывания клещей. Для этого
используют средства индивидуальной защиты: рациональное использование
обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса
одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду
и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа
пребывания в лесу проводить само-и взаимо осмотры верхней одежды и
открытых частей тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи
низкорослого кустарника, ходить по нескошенной траве.
2. Ноги должны быть полностью прикрыты. Спортивные трико, штаны
должны быть заправлены в носки.
3. Обязательно наличие головного убора. Волосы спрятать под головной убор.
4. После похода по лесу, необходимо
проверить, и стряхнуть как верхнюю
одежду и нижнее белье. Осмотреть все
тело. Обязательно расчесать волосы
мелкой расческой.
5. При обнаружении клеща срочно
обратитесь в ближайшее медицинское
учреждение за помощью. Не удаляйте
его самостоятельно.

Чтобы тело и душа были молоды!
Чарушина Софья, 10 класс
17 апреля 2016 года мы с нашим классом ездили в г.Киров на культурноразвлекательную программу. Нас сопровождали наш классный руководитель
Катаргина Елена Анатольевна и мама одной из наших одноклассниц Ольга
Леонидовна Шварц.
Программа была насыщенной. Мы
разделились на две группы (по желанию).
Самые отважные отправились на игру
«лазертаг», там они с помощью
лазерного оружия сражались с командой
соперников из г.Кирова. А сладкоежки
совершили экскурсию с дегустацией в
музей мороженного.
Следующим
местом
нашего
«путешествия» был батутный парк. Здесь
мы все вместе окунулись в мир
воздушных полетов. Сначала думали,
что всего один час – это так мало. Но
оказалось, что от такой физической
нагрузки многие через 30 минут уже
устали. Но было очень весело.
Завершающим мероприятием в нашей
воскресной поездке был поход в
кинотеатр
«Колизей»
на
очень
интересный фильм «Книга Джунглей».
По опросу, всем без исключения
понравилась эта поездка (особенно
поход в батутный парк). Ну а поход в
музей мороженого оказался очень
увлекательным,
познавательным
и
интересным. Мы получили большую
«порцию»
эмоций
и
хороших
воспоминаний. Кроме того, эта поездка
еще больше сблизила наш коллектив.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29.04.2016 г. в рамках акции
«Зеленая волна» состоится
школьный субботник.
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