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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
«Апрельский переполох»
Ржанова Наталья, 10 класс
В нашей школе редко проводятся веселые мероприятия. А 1 апреля уже
несколько лет выпадает на каникулы. Поэтому мы решили в честь 1 апреля,
Дня смеха, провести в школе «Апрельский
переполох», который совместили с Единым днем
здоровья.
Утро началось с зарядки. Мы оформили
стены коридоров школы с юмором. Здесь и
«перлы» учеников, и забавные шутки из
Интернета.
Для начальной школы Данил
Тарасов, ученик 10 класса, устроил
«Веселую переменку», где ребята
побегали,
поиграли,
потанцевали,
весело
провели
время. А на
втором этаже 3-б класс организовал танцевальноспортивный флэш-моб, чем вызвал огромное
удивление у старшеклассников.
В спортзале Юрий Звездочетов, тоже мой
одноклассник, провел «Веселые старты», где
третьеклассники
показали
свою
ловкость,
сплоченность и предприимчивость.
Для 8-11 классов прошел КВН. В 38
кабинете собралось 4 команды: сборная 8-х,
сборная 9-х, 10 и 11 классы. Все участники
показали свое чувство юмора и с легкостью, с
шутками, выходили из любых ситуаций. Итог игры: 1 место – команда 9-х
классов, 2 место – 10 класс, 3 место – 11 класс и
8-е классы. Было очень весело и
интересно. Хочется, чтобы в школе
чаще
устраивали
подобные
мероприятия, ведь, всем участникам
«Апрельского
переполоха»
понравился такого рода праздник, и
многие просили провести потом еще
что-нибудь подобное.

Совет старшеклассников.
Чарушина Софья, 11 класс
В нашей школе существует орган детского самоуправления - Совет
Старшеклассников. В его состав входят обучающиеся с 8 по 11 класс. Обычно,
это наиболее ответственные и организованные ребята.
Для многих членов совета старшеклассников — это важная часть
школьной жизни, ведь, можно предлагать и реализовывать различные
конкурсы-фестивали, которые помогут отвлечься от школьной рутины,
отдохнуть и ближе познакомиться с классом и другими людьми.
Для меня является честью работать в Совете Старшеклассников,
проявлять свои таланты, способности, предоставлять свою помощь в
подготовке к различным мероприятиям.
В преддверии какого-либо праздника, где на Совет возлагается работа,
особенно чувствуется командный дух. Каждый класс организовывает какой-то
особый вид деятельности, но в то же время и помогает другим.
За этот год Совет Старшеклассников старался проводить как можно
больше мероприятий: подготовка к празднику осени, общешкольная ярмарка,
фестиваль песен и танцев, мероприятие в честь Нового Года и др., чтобы
сделать школьную жизнь ярче и интереснее. Мы стремились предоставить
возможность учащимся показать себя в творческой деятельности, проявить
лидерские качества, поучаствовать в различных конкурсах.
Общешкольные мероприятия не только учат чему-то новому и
разрабатывают имеющиеся навыки, но и сближают людей. Я думаю, что до
конца года мы успеем сделать что-то полезное для школы.
Быть членом Совета Старшеклассников очень ответственно. В нем
должны работать неравнодушные люди. Нужно уметь решать поставленные
задачи, находить компромиссы, проявлять инициативу. Поэтому Совету
Старшеклассников на будущее я желаю больше активных и ответственных
людей, креативных идей и исключительно развития. Надеемся, что в
следующем году Совет сможет воплотить в жизнь больше идей и
заинтересовать учеников в активной деятельности.

Турнир по пауэрлифтингу.
Лебедева Виктория, 10 класс
15 апреля 2017 года прошёл
ежегодный Турнир по пауэрлифтингу
среди юношей и девушек различных
возрастов
и
весовых
категорий.
Посвящено это мероприятие памяти
Сергея Быданова и Михаила Кладова,
выпускников нашей школы, погибших в
«горячей точке». В нашей школе
собрались
учащиеся
различных
учебных
заведений
таких
как:
принимающая гостей государственная школа, школа имени В. И. Десяткова,
школа с. Всехсвятское и Белохолуницкий филиал ВАПК.
Все началось с торжественного митинга и минуты молчания, затем с
приветственным словом к участникам
обратились гости: Военный комиссар
Белохолуницкого района С.В.Попов,
председатель
Белохолуницкого
районного отделения ВООВ "Боевое
братство" Н.Ю.Рябов. Много добрых
слов было сказано в адрес родителей
Сергея Быданова - Нины Васильевны,
Николая Николаевича и Михаила
Кладова - Анны Анатольевны,
Владимира Анатольевича.
Начались состязания. Возраст не был основным критерием, главное весовая категория. У юношей она делалась на категории: - до 52 кг; - до 60 кг;
- до 75 кг; - до 100 кг. У девушек были весовые категории: - до 52 кг; до
60 кг и до 90 кг.
В
первой
весовой
категории
первыми стали Шуплецова Кристина и
Глазырин
Дмитрий
(государственная
школа, 8-в класс), вторыми стали
Докучаев
а
Виктори
я
(государ
ственная школа, 11 класс) и Шахов
Александр.
Во второй весовой заняли пьедестал
Гурская Алина и Хохрин Даниил, на
ступеньку ниже встали Ерёмина Наталья (государственная школа, 8-в класс) и
Сиротин Данил, а бронзу получили Казаков Александр.
В весовых границах от 60 до 75 килограммов первыми стали
Тыртышникова Алина (государственная школа, 9-б класс) и Храмов Дмитрий,

вторыми
Ганичева
Настасия
(государственная
школа,
9-а
класс) и Поляков Олег, чуть-чуть
не хватило до серебра Катаргиной
Валерии (государственная школа,
9-б класс) и Тупович Максиму
(государственная
школа,
10

класс), занявшим третьи места.
И в самой крупной весовой
категории среди наших «тяжеловесов»
места
распределились
следующим
образом: 3 место - Романов Владислав
(государственная школа, 9-б класс), 2
место - Ганичев Руслан (государственная
школа, 11 класс) и 1 место - Акопян
Гарегин (государственная школа, 9-б
класс), набравший рекордный вес!
Наше командное 1 место с результатом 20 баллов! 2 место (11 баллов) школа с. Всехсвятское, 3 место (5 баллов) - Белохолуницкий филиал ВАПК, 4
место (3 балла) - школа имени В.И.Десяткова.
Наша сборная
стала
обладателем
второго переходящего
кубка от БББ. Первый
у нас на постоянном
хранении за победу на
турнире в течение
трех предыдущих лет.
Поздравляем
победителей и желаем
новых
достижений,
остальным
же
пожелаем успехов и
спортивных побед!
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