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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
«России верные сыны»
10 февраля в РДК прошел ежегодный конкурс “России верные сыны”.
Этот конкурс проводится каждый год для того, чтоб дети помнили тех
людей, которые подарили им мирное небо над головой. В нем в этом году
приняли участие 8 школ города и района. Честь нашей школы защищали
Катаргин Павел (11), Христолюбов Иван (10), Красных Милена (9-в), Шитов
Владислав (9-б) и Носкова Дарья (8-а).
Первым этапом конкурсы была “Визитка”. Наша
команда представила Михаила Паникаха Школа д.
Троицы рассказала про партизанку Люсю, школа им
В.И. Десяткова - про дом Павлова, ученики
Всехсаятской школы - про героя В. Зайцева, а ребята из
школы Быданова - про летчика В. Рогальского, школа
д. Полома - про Н.Сердюкова, школа п. Подрезчихи про М.Е.Нечаева, а Сырьны - про Путилова.
Следующий конкурс - “Депеша”, в ней лучшей была наша команда. А в
следующем “Конкурс капитанов” лучше всех выступил капитан из школы д.
Подрезчихи.
Конкурс “Узнай героя” для участников оказался сложным так как
правильно ответить на вопросы смогли учащиеся только двух школ: ученики
школы имени В.И.Десяткова и школы д.Троицы. А конкурс “Знатоки
искусства”, наоборот, прошел быстро и легко, все учащиеся выступили
хорошо.
В итоге по результатам конкурса в Конкурсе “Визитка” выиграли
ученики школы п. Подрезчихи, а лучший капитан был у команды д. Полом.
В
общем
первенстве:
наша
школа
заняла
почетное 3 место, 2 школа д. Полом, а
победила школа им.
В.И.Десяткова
Мы очень болели за свою команду. В «Визитке» они смогли
отразить военное и современное время, показали, что память о героях
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. сохранится на века. Даша
Носкова показала себя эрудитом в конкурсе «Депеша», не подвел
команду и капитан Павел Катаргин. Сплоченная команда заслужила
призовое место. За последние несколько лет мы впервые вошли в
тройку лидеров.
Катынская Ирина, 10 класс

«Учение с увлечением»
Человек всегда стремится к чему-то неизведанному, хочет открыть чтото новое, то, о чѐм ещѐ не знает никто. И именно этот стимул позволяет ему
добиться поставленной цели и прийти к желаемому результату. Добиться
своего, ему помогают предметы, которые мы начинаем изучать ещѐ в школе.
Математика, информатика, физика, география, биология, иностранные
языки, история, обществознание, технология, русский язык, литература,
технология, – предметы, которым была посвящена целая декада в нашей
школе. Разнообразные мероприятия, проводимые как в начальной школе, так
и в старших классах позволили учащимся расширить свои знания в области
этих предметов в рамках Декады наук-2018.
18 января в нашей школе состоялось ежегодное открытие Декады наук
под названием «Учение с увлечением», которое прошло в актовом зале.
Ученики 9-В класса подготовили небольшую сценку, в которой Царица наук
зачитала клятву знаниям.
18 и 19 января были
объявлены днями начальной
школы. В первый день прошла
игра среди начальных классов
под названием «Умники и
умницы», в которой победила
дружба. А среди 2-ых классов
прошла игра по станциям
«Интеллектуальное ассорти».
Также
перед
ребятами
выступала агитбригада 3 класса, рассказывая о науке. 19 января проводились
игры в 3-х и 4-х классах. Ребята делились на 2 команды и отвечали на
вопросы, охватывающие разные школьные предметы, и не только. В 3-х
классах в игре под названием «Интеллектуальный поединок» команда
«Всезнайки» победила команду «Умники», а в 4-х классах в игре «Что? Где?
Когда?» команда «Эрудиты» опередила команду «Эйнштейны».
22-23 января были
посвящены
иностранным
языкам. В эти дни было
проведено много игр. Среди
5-7 классов - «Увлекательное
путешествие
в
мир
иностранного языка». Среди
2-х классов - «Лучше всех», в
которой победу одержала
команда 2-б класса. Также по
теме иностранных языков
была организована выставка рисунков, кроссвордов и ребусов на 2 этаже, в
которой участвовали ученики с 5 по 9 класс. Работ было настолько много,
что пройти мимо и не посмотреть выставку было невозможно.
24 января был день технологии для девочек. Проводился кулинарный
поединок среди учениц 7-х классов. Девочки приготовили очень вкусные

салаты, полностью погрузившись в этот процесс.
В таком сложном поединке жюри все-таки смогло
выбрать победителя - 7-А класс. Далее был
объявлен конкурс среди старшеклассниц (10-11
класс) на тему «Стиль в одежде», где необходимо
было создать мини-фильм или презентацию по
этой теме. А среди 8-9 классов был проведен конкурс макетов «Школьная
форма учителя». Работы были вывешены на всеобщее обозрение.
25-26 января - дни истории и обществознания. По истории была
проведена игра «Эрудиты» среди 9-11 классов. Между 9-ми классами победу
одержал 9-Б класс, среди 10-11 вперед вырвался 10 класс. А по
обществознанию
состоялся
круглый
стол для старших 9-11
классов «Учиться - это
интересно».
На
заседание
были
приглашены
выпускницы
нашей
школы
Татарникова
Анна (2011 г. выпуска) и Дербенева Анна (2013 г. выпуска). Девушки были
приглашены не просто так, они добились больших успехов в своей
профессиональной деятельности, а Анна Дербенева выступала на
международных соревнованиях WorldSkills, которые проводились в АбуДаби, в составе сборной страны и получила «золото» за свои знания и умения
в компетенции IТ-технологии для бизнеса, и была единственной
представительницей нашего региона на соревнованиях. Девушки посетили
множество стран и городов всего мира, и не собираются останавливаться на
достигнутом. Такими, по-настоящему талантливыми ребятами, гордится
наша школа. А потом были мастер-классы. Анна Татарникова рассказала
ученикам школы о бизнес-планировании, что необходимо сделать и учесть
при достижении цели. Анна Дербенева рассказала ребятам о нюансах
программирования.
29 и 30 января были
посвящены точным наукам. В
9-11 классах на уроках
математики
ученики
рассказывали
своим
одноклассникам некоторые
математические
софизмы.
Они вместе разбирали ошибки. Такие уроки порадовали ребят, ведь это очень
интересно. А в 5-х классах была проведена математическая игра. В этот же
день для 5-6 классов был подготовлен старшеклассниками час занимательной
науки «Здравствуй, физика!». А в игре-лабиринте «Ма+Фи+Я» среди 7-х
классов победу одержал 7-Б. Для 6-х классов проводилась игра «Умники и
умницы». Также старшеклассники прошли онлайн-тестирование «Готовимся
к ГИА», в котором они соревновались за личное и командное первенство.

Личное
первенство
получил Михеев Альберт
из 11 класса, а командное
-10 класс. В коридоре на
2 этаже нашей школы,
рядом
с
кабинетом
информатики,
была
оформлена галерея портретов ученых, посвященная ученым-математикам.
31 января был объявлен днем естественных наук: биологии и
географии. Среди 8-х классов прошла игра по географии «Морской бой»,
победу в которой одержал 8-Б. Также на уроках географии во всех классах
были проведены пятиминутки «Самое, самое в географии». Ребята писали,
что они знают самое-самое, например,
какая самая-самая большая страна во
всѐм мире? Ну, это знает каждый
ребенок, конечно же, Россия. А для 9х классов был проведен урок биологии
под названием «НебезОпасная Е-да».
Ученики 9 класса проинформировали
ребят об опасности употребления Едобавок в пищу.
1 и 2 февраля были объявлены днями русского языка и литературы. В
первый день, а точнее, в день русского языка были объявлены 2 конкурса:
конкурс информационных листов «Музей одного слова» для 5-7 классов и
конкурс газет для 8-11 классов в номинациях: занимательный русский язык и
ученый-лингвист.
По традиции Декада
завершилась
днем
литературы. Для учеников
средних и старших классов
прошел конкурс сочинений
«Мой Пушкин», конкурс
рисунков
по
творчеству
поэта А. С. Пушкина. Также
ученики приняли участие в
конкурсе
чтецов
стихотворений
А.
С.
Пушкина и инсценирования его произведений.
Мы надеемся, что ученики получили стимул учиться, узнавать и
интересоваться чем-то новым, увлекательным и познавательным.
Кошурникова Ирина, 10 класс
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