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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
Детский космический центр.
13 марта в городе Киров
прошло открытие первого Детского
космического центра, а 14 марта
группа учеников нашей школы
побывала там, в числе первых
гостей.

Здание
центра
удивляет
своей
необыкновенной формой. В холе центра гостей
встречает уникальный говорящий робот Космик.
На втором этаже расположены залы
«Пилотируемой космонавтики» и «Исследование космического пространства». В
зале «Пилотируемой космонавтики» представлены макеты спутников и ракет,
скафандр для выхода в открытый космос «Орлан», личные вещи космонавтов,
космическая пища и средства личной гигиены. В зале «Исследование космического
пространства» представлены глобусы Луны и Марса, образцы минералов,
которые могут встретиться на других планетах, солнечные батареи и макеты
спутников. Так же в зале имеется уникальный медиаобъект, который проецирует солнечную систему на
стены.
На третьем этаже находится зад «Вятский
космонавт Виктор Петрович Савиных». Здесь можно
увидеть
личные
вещи
космонавта,
а
также
оборудование, которое используют космонавты в своей
работе на космической станции. Ещѐ здесь можно
увидеть книгу Виктора Петровича Савиных «Салют-7»
записки с мертвой станции.
Так же на третьем этаже
находится планетарий. Диаметр
его купола составляет 12 метров.
Программа планетария состоит
из
познавательной
и
увлекательной
лекции
по
астрономии и показа полукупольного фильма. После посещения данного
центра появляется желание узнать как можно больше о звѐздах и планетах
солнечной системы.
Черезова Алена, 10 класс

Мисс школы 2018
В нашей школе проходит много различных конкурсов и спортивных
соревнований. Но одним из важнейших мероприятий, особенно для женской
половины школы, является «Мисс школы». Этот конкурс проходит ежегодно.
И вот, 23 марта состоялось долгожданное событие. Участницы готовили свои
замечательные выступления, старательно репетируя, придумывая креативные
дополнения
к
своим
выступлениям,
продумывая
костюмы, чтобы побороться за
звание «Мисс школы 2018» и
порадовать
зрителей
своей
красотой, остроумием, эрудицией
и творчеством. В этом году в мисс
участвовали: Валерия Шабалина
(11 кл.), Ксения Кидалашева (10
кл.), Евгения Барышова (9-б) и
Анна Щетинина (9-в). Все девочки
выступили замечательно!
Интересные и оригинальные
визитки
заинтриговали. Участницы очаровывали своими
выступлениями зрителей, находящихся в зале, и на
вопросы, заданные им в следующем конкурсе,
отвечали открыто, просто и искренне.
Далее
девочки
показывали
свои
хореографическ
ие способности,
пластику
и
эмоциональность,
представляя
проникновенные, чувственные танцы, а
также веселые, задорные номера,
заставляющие смеяться от души.
Монологи были
драматичными
и
печальными, зрители
успели проникнуться
в
образ
героинь,
которых
девочки
представляли.
А после веселых и милых песен настроение в зале
немного разрядилось. Каждая участница (как сказали после
конкурсов
сами
девочки)
испытывала
волнение,
беспокойство из-за своих номеров и радость того, что они
выступают!

И в итоге в борьбе звание «Мисс школы 2018»
заслужила
Кидалашева
Ксения!
Остальным
участницам вручили грамоты с номинациями: «Мисс
обаяние» - Евгения, «Мисс улыбка» - Валерия и
«Мисс грация» - Анна. Также, поздравляя своих
«Мисс» с победой, девочкам вручили памятные
подарки и целые букеты цветов от спонсоров и своих
одноклассников. Всех участниц хочется искренне
поздравить и
сказать
«спасибо» за
их яркие выступления! Каждая из них
показала свои лучшие стороны и
отлично проявила себя на конкурсе.
Хочется
пожелать
им
дальнейшего развития, чтобы участие
в таком мероприятии дало им толчок
на активную жизнь и на возрастание
уверенности в себе и своих силах!
Также
хочется
поблагодарить
девочек, выступавших во время
промежутков между конкурсами, за их зажигательные песни. А еще самым
большим желанием, возникшим на конкурсе, стало желание учредить в
нашей школе также конкурс и для мужской половины школы - «Мистер
школы». Надеюсь, что данный проект осуществиться в следующем году.
Елизавета Мокрушина. 10 класс
Вести Совета старшеклассников

В нашей школе уже несколько лет существует Совет Старшеклассников. В
наши обязанности входит организация и проведение различных школьных
мероприятий, таких как, концерт ко Дню Учителя, школьная вечеринка (в этом
году это бала «Green Party»), концерт «Весняночка», дискотеки, конкурс «Лидер»,
различные игровые мероприятия и многое другое. В этом учебном году нам
удалось участвовать в проведении школьного референдума.
Активистами в Совете являются Лебедева Виктория (11), Черезова Алена
(10), Мокрушина Лиза (10), Красных Милена (9-в) – эти люди всегда помогают,
всегда откликаются на просьбы, благодаря им осуществляется основная
деятельность Совета.
Проблемы Совета Старшеклассников заключаются в том, что многие, кто
находится в Совете, не проявляют активности в деятельности, их приходиться
заставлять и уговаривать. Если так будет и дальше, придется пересматривать
состав Совета, ведь, многие ребята просятся в Совет, но взять мы их не можем. так
как количество мест ограничено, а членами Совета могут быть лица,
уполномоченные от каждого класса. Работать с лентяями, не обязательными и
равнодушными учениками не представляется целесообразным, поэтому хочется
обратиться к старшеклассникам, чтобы подходили осознанно и ответственно к
выбору кандидатов в Совет старшеклассников.
Президент совета старшеклассников Наталья Ржанова, 11 класс

Литературный праздник
В начале февраля, наш классный руководитель Елена Николаевна
Сорокожердьева, объявила нам о конкурсах в начальной школе по
творчеству юбиляра-писателя Андрея Усачѐва.
Всем ребятам
начальной школы было
предложено прочитать произведения писателя –
юбиляра и поучаствовать в школьном конкурсе
рисунков и поделок, в конкурсе чтецов, а также
в викторине по произведениям «Умная собачка
Соня», «Школа снеговиков».
В конкурсе чтецов выбрали шесть ребят
из 1-4 классов для участия в районном литературном празднике. Наши
лучшие рисунки и поделки тоже были представлены на этом празднике. В
течение месяца ребята из вторых классов готовили рекламу по произведению
«Флюм-пам-пам», а ребята из четвѐртых классов готовили сольное пение и
выступление ансамбля «Задоринка». Ну а третьим классам доверили
пробовать свои силы в викторине по произведениям Усачѐва.
И вот наступило 24 марта! Наша команда из 26 человек отправилась в
Районный Дом Культуры, где нас ждал литературный праздник. Первыми
участниками стали девочки из 3-а, 3-б, 3-г классов. Им предстояло ответить
на каверзные и сложные вопросы по текстам произведений Усачѐва. В итоге,
наша команда заняла почѐтное 3 место! На сцене было очень много
выступлений, каждое было по-своему интересным и познавательным. Дети,
как настоящие артисты, показывали своѐ мастерство и радовали полный зал
зрителей. В течение всего праздника мы все были в то в роли зрителя, то в
роли ученика на уроке, а затем на перемене. Итогом праздника было
чествование победителей. Среди лучших чтецов не было равных
Тесаловскому Павлу, ученику 2-б класса нашей школы, занявшему 1 место. 2
почѐтное место в этой же номинации присудили Русских Анастасии из 4-б
класса. Наш ансамбль 4-б класса занял почѐтное 1 место с песней
«Шкатулка». Призовые места заняли наши рисунки и поделки. Сразу два
почѐтных места у ребят из 1-б класса, призовые места достались ребятам из
3-б класса и 4-а класса. Великолепное сольное пение Комаровой Доминики
из 4-а класса не осталось без внимания и долгих аплодисментов зрителей.
Все без исключения ребята блеснули на сцене своими талантами,
показали себя с наилучшей стороны. Я считаю, что мы все в этот день были
победителями и заслужили похвалы и аплодисментов! Этот праздник
сдружил и сблизил ребят разных классов, а помог это сделать Андрей Усачѐв
– детский писатель! Мы ждѐм встречи с другими детскими писателями в
следующем году!
Красных Виктория, 3-в класс
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