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Равнение на лучших 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года прошел муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом этапе приняло участие 

более 200 обучающихся нашей школы. Они достойно выступили на 

районном уровне по всем предметам, 41 обучающийся награждены 

дипломами победителей и призеров муниципального этапа, общее 

количество наград – 113. 

Особенно хочется выделить учеников, которые активно принимали 

участие во всех олимпиадах.  Назовем «пятерку» лидеров. 

Носкова Дарья, ученица 8-а класса, стала абсолютным лидером по 

числу олимпиад, в которых приняла участие, и по количеству наград (8). Она 

стала победителем в олимпиадах по обществознанию, математике, биологии 

и технологии, стала призером по географии, русскому языку, истории и 

физике. 

Перевозчикова Елизавета, ученица 8-а класса, - победитель олимпиад 

по обществознанию и биологии, призер по географии, литературе, физике и 

истории.  

Горячев Антон, ученик 10 класса, - победитель олимпиады по 

биологии, призер по математике, географии, истории, физике, информатике и 

ИКТ. 

Ельцова Юлия, ученица 9-в класса, - победитель олимпиады по 

биологии, призер по французскому языку, истории, русскому языку и 

литературе. 

Красных Милена, ученица 9-в класса, - победитель олимпиады по 

ОБЖ, призер по обществознанию, праву, математике и физике. 

А что же с рейтингом учебных предметов? 

Бесспорным лидером по числу победителей становится биология (7), 

на втором месте – русский язык (6), далее идет технология (4), затем 

математика (3), по 2 победителя по обществознании и литературе, по 1 – по 

французскому и английскому языку, физической культуре и ОБЖ.  

Лидером по количеству призеров становится литература (15), на 

втором месте русский язык (14), на третьем - география и математика (по 11), 

далее идет история (8), затем обществознание и физика (по 6). По 4 

призовых места в олимпиадах по информатике и праву, по 3 – по 

английскому и французскому языкам, по физической культуре – 2,  по 

искусству и технологии -1. 

Поздравляем победителей и призеров, педагогов, которые их  

подготовили! Мы вами гордимся! 

Вылегжанина Наталья, 10 класс 

 



А ты желаешь стать волонтером? 

Президент России Владимир Путин объявил 2018-й год годом 

волонтера и добровольца. «Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть главная сила России», — сказал Владимир 

Владимирович на церемонии вручения премии "Доброволец России". Это 

станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их 

колоссального вклада в развитие России.  

Волонтѐрство или волонтѐрская деятельность — это широкий круг 

деятельности, направленной на взаимопомощь и самопомощь, 

осуществляемой добровольно на благо широкой общественности без расчѐта 

на денежное вознаграждение. 

По всей России существуют добровольческие движения, которые 

занимаются разной деятельностью:   

- защищают права и свободы человека и гражданина; 

- благоустраивают и обустраивают дворы, участки, городские улицы, 

занимаются посадкой  цветов, обустраивают  клумбы, газоны, 

облагораживают кусты и деревья;  

- помогают  таким социальным категориям граждан как: престарелые, 

беспризорные дети, молодѐжь и студенты, бездомные, люди с 

ограниченными возможностями (инвалиды);   

- помогают в поиске пропавших людей и т.д. 

И в Белохолуницком районе есть волонтерское движение «Доброе 

сердце», которое проводит разные социальные акции, следит за чистотой 

Белой Холуницы, помогает пожилым людям и нуждающимся в помощи, 

участвует в проведении разнообразных городских праздников  и фестивалях 

не первый год. 

В нашей школе тоже действует такое движение с главным волонтером 

школы - Черезовой Алѐной. Уже составлен список мероприятий и  

запланированы акции на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

Некоторые мероприятия были уже проведены и в первом полугодии. 

Например, ученики 10 класса проводили зарядку в рамках акции против 

инсульта, помогали складывать дрова пожилой жительнице Белой Холуницы 

и прибрали берег «восьмерки» для проведения школьного турслета.  Основу 

команды  волонтеров составляют ученики 8-11 классов, но более активно в 

этом движении участвуют 10-11 классы.  

В наш актив выбрано двое самых отзывчивых, деятельных, 

ответственных учеников от каждого класса.  

Но если ты(вы) имеешь(ете) желание помогать,  свободное время, 

возможности, идеи для реализации в волонтерстве,  то мы  всегда рады 

видеть новые лица в нашей команде! 

Очень надеемся, что количество искренних ответственных ребят и 

взрослых, вступивших в ряды добровольцев, будет только увеличиваться. 

Вступая в волонтерское движение, ты можешь привнести в окружающий мир 

щепотку своей доброты, сделать его лучше, самореализоваться через 

поистине человечные дела. Мы ждем тебя(вас) в нашей команде! 

Мокрушина Елизавета, 10 класс 

 



Распущенные волосы в свете славянской традиции и в современном мире 

Мы все знаем, что именно из волос криминалисты и 

молекулярные биологи выделяют митохондриальную ДНК для 

последующего молекулярного анализа. Для магических 

обрядов также лучшим материалом служат волосы человека. 

Не случайно в быту обрезанные волосы тщательно собирают и 

смывают или сжигают. Волосы сохраняют энергетическую 

связь с человеком и обеспечивают его связь с высшими силами 

– считали славяне. 

Широко известно, что само слово "распущенность" напрямую связано с 

распущенными волосами, которым придавалась крайне негативная оценка со 

стороны окружающих людей в прошлом. Чтобы представить себе, насколько 

серьезным было отношение к этому, можно вспомнить, что, по одной из 

версий, Иван Грозный убил своего сына из-за того, что встретил свою 

молодую невестку в неподобающем виде - с распущенными волосами. 

Следует отметить, что непокрытые волосы также являлись характерной 

чертой женских представителей нечистой силы: русалок, полудниц, ведьм и 

т.д. В народе существовало множество различных суеверий, касающихся 

непокрытой женской головы. Считалось, что тем самым можно принести 

вред людям, хозяйству или урожаю. 

Девушкам с малолетства волосы заплетают в одну трѐхлучевую косу, 

ибо это символизирует объединение жизненных сил Миров Яви, Нави и 

Прави. Когда девушка выходит замуж, еѐ косу расплетают и заплетают две 

косы, ибо с этого времени она получает через волосы, собранные в косы, 

жизненные вселенские силы не только для себя, но и для будущего ребѐнка. 

Видимо, волосы имели для людей какое-то мистически важное 

символическое значение. Ведь не просто так красота невесты определялась 

длиной ее косы, не просто так жен заставляли закрывать волосы платком, и 

не просто так кочевники стремились отрезать косы у девушек и женщин в 

тех землях, на которые они нападали. Похоже, что волосы напрямую 

ассоциировались с жизненной силой. 

Современное выражение «распущенная девушка» происходит именно 

от распущенных волос и соответствующего поведения. Распущенные волосы 

- это признак легкомыслия, а не делового настроя на учебу, и потому девочек 

просят сделать из длинных волос хотя бы простой хвост или заплести косу, 

благо сейчас видов плетения ее очень много. Распущенные волосы - это 

красиво, но они могут мешать, к примеру, падать на лицо, когда девочка 

пишет за партой, или путаться, и их потом не расчесать, да и выглядят они 

неряшливо. Ведь длинные распущенные волосы, как правило, 

мешают на уроке в школе или другом учебном заведении, 

если не самой обладательнице, то ее соседу или соседке. 

Особенно в осенне-зимне-весенний период волосы 

намагничиваются и прилипают к одежде, еще хуже выпадают 

и не совсем неприятно найти чей-то волос на своей одежде, 

либо на столе и т.д. Через  распущенные волосы можно 

заразиться педикулезом.  

По материалам сайта http://slavyanskaya-kultura.ru  

http://slavyanskaya-kultura.ru/


«Электрознания и Призомания» 

Сотрудники филиала ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» - 

«Кировэнерго» вручили награды 

победителям VIII межрегионального 

интернет-конкурса на знание правил 

электробезопасности «Электрознания и 

Призомания».  

В Кировской области главный 

приз – планшет и диплом победителя в 

номинации «Эрудит» получил ученик 2 

«а» класса средней школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Белая Холуница Сергей 

Толстиков. Его анкета была выбрана с 

помощью компьютерной программы 

«Генератор случайных чисел» из числа анкет с правильной кодовой фразой, 

которая складывалась в результате разгаданного кроссворда на тему 

электробезопасности.  

Восьмой интернет-конкурс «Электрознания и Призомания» проводился 

с 11 сентября по 11 декабря 2017 года среди детей из девяти регионов в зоне 

ответственности ПАО МРСК Центра и Приволжья». В этот раз в нем 

приняли участие более 1200 ребят из 300 образовательных учреждений из 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, 

Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской 

Республики.  

Проведение конкурсов на тему электробезопасности – одна из 

эффективных мер профилактики несчастных случаев на энергообъектах. 

Участвуя в конкурсе, дети в доступной игровой форме получают жизненно 

важную информацию, которая помогает уберечь ребят от беды. 

Немаловажную роль в этой работе играет активная поддержка конкурса 

педагогами и родителями. Она способствует более масштабному 

распространению знаний правил электробезопасности среди детской и 

подростковой аудитории, сохранению жизни и здоровья ребят. 

Поздравляем Сергея Толстикова, его педагога (Старикову Г.П.) и 

родителей с победой!  

По материалам сообщества  

 «Подслушано БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА» 

PS: обращаем внимание на то, что мы уже не первый раз публикуем 

информацию о победах Сергея в нашей газете.  
 

 

 

 

 

  

Выпуск подготовили: Елизавета Мокрушина, Наталья Вылегжанина,  Катаргина Е.А. 

Наш адрес: г.Белая Холуница, ул.Школьная, д.3 

Телефоны: 4-18-37, 4-18-44. 

Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/  
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