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Областная олимпиада по экономике и финансам
С 27 по 30 апреля в рамках недели финансовой грамотности Вятский
государственный университет проводил V региональную олимпиаду по
экономике и финансам для учеников 7-11 классов.
Целью данной олимпиады было повышение уровня финансовой
грамотности школьников, родителей и учителей. Из нашей школы приняли
участие в ней 12 человек. Задания включали в себя тесты и вопросы по основам
экономики и финансов, денежного обращения, кредитования и инвестирования, а
также творческое эссе. 22 мая были опубликованы результаты олимпиады, а все
участники были приглашены в Киров на награждение.
28 мая мы с ребятами из нашей школы в сопровождении учителя истории и
обществознания Ерѐминой Алѐны Владимировны поехали за своими наградами.
Награждение состоялось в главном корпусе Вятского государственного
университета.
Заведующая
кафедрой
финансов
и
экономической
безопасности
ВятГУ
Елена
Валерьевна
Каранина вручила дипломы и
медали
победителям
и
призѐрам. После церемонии
награждения мы сделали общую
фотографию
со
всеми
участниками
олимпиады.
Результаты для учеников нашей
школы оказались следующими:
1 место: Мазунин Антон (11
класс), Носкова Дарья (8-а
класс); 2 место: Повышева Ксения (10 класс); 3 место: Ковбень Алексей (10
класс), Шабалина Валерия (10 класс), Зырянов Илья (10 класс), Дубенецкая Дарья
(11 класс); сертификаты участника получили: Черезова Алѐна (10 класс),
Сметанин Александр (10 класс), Звездочѐтов Юрий (11 класс),
Салтыков Василий (10 класс), Комелькова Дарья (10 класс).
После награждения мы пообедали и сходили на фильм в
кинотеатр Колизей, а также совершили небольшую прогулку по
городу Киров. Поездка была очень интересной и запоминающейся. В
следующем году мы обязательно примем участие уже в VI
региональной олимпиаде по экономике и финансам, проводимой
Вятским государственным университетом!
Повышева Ксения, 10 класс

Правила безопасного лета
Вот и подошел к концу еще один учебный год, наступили теплые
деньки. И на пороге школы снова стоят уже повзрослевшие дети, готовые
пуститься в плаванье по взрослой жизни. Они, выпускники, встретили свой
последний звонок и в поте лица готовятся и сдают экзамены, а тем, кому еще
учиться и учиться, уже предвкушают летние каникулы и долгожданный
отдых!
После окончания учебного года всегда наступает пора веселья, отдыха,
которая нередко заканчивается отрицательными последствиями из-за
несоблюдения правил поведения на воде, на дороге и т.д.
Конечно, наш пруд – это место отдыха не только местных жителей, но
и гостей города. А дети – это первооткрыватели купального сезона.

Летом очень много свободного времени, и мы часто ходим в гости, а
иногда нас выручает наш друг – велосипед. Поэтому не лишним будет
напомнить ПДД.

Мокрушина Елизавета, 10 класс
Я в пожарные пойду – пусть меня научат!
В конце мая на стадионе Белохолуницкого филиала Вятского автомобильнопромышленного колледжа прошли традиционные соревнования по пожарноприкладному спорту среди школьников района.
В нѐм участвовали 5 команд из 5 школ района, в том числе и наша
государственная школа. Организаторами проведѐнных соревнований выступили
отдел надзорной деятельности Белохолуницкого района, ПЧ-22 ФГКУ «11 отряд
ФПС по Кировской области» (г. Белая Холуница) и районного отделения ВДПО.
Команды
соревновались
в
2
конкурсах. Первый конкурс - это эстафета,
а второй - это боевое развѐртывание. Нам
было очень интересно, и мы узнали много
нового. Все команды показали хороший
результат.
Судья
поблагодарил всех за участие
и сказал, что ждѐт всех в
следующем году
Было очень интересно
попробовать себя в таком виде
состязаний, полезный опыт для будущего, понравилась подготовка
филиала ВАПК к этому состязанию, как сказал один из участников
нашей команды Михаил Помелов.
Гребенкина Валерия, 8-б

«Безопасное колесо»
17 мая 2018 года на базе нашей школы прошѐл
районный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»,
посвящѐнный памяти Александра Васильевича
Усатова. На конкурсе присутствовала ветеран
школы, вдова Александра Васильевича, Зоя
Степановна Усатова.
В нѐм участвовали шесть команд. В основную
команду нашей школы вошли ученики 5-в класса
Красных Виктория, Салтыкова Алина, Шитов
Михаил и ученик 4-б класса Светлаков Макар. В
соревнованиях на личное первенство участвовали
Русских Анастасия (4–б), Новосѐлов Степан (4-б),
Шабалин Захар (5-в).
Конкурс включал в себя 6 этапов: «Фигурное вождение велосипеда»,
«Знание основ оказания первой доврачебной помощи», «Знатоки правил дорожного
движения», «Медицина и медицинская практика», «Перекрѐстки», «Устройство
велосипеда».
Лучший результат я показала в конкурсе
«Фигурное вождение велосипеда», быстро и легко
справилась с билетами по медицине. А более
сложными
для
меня
оказались
препятствия
«Перекрѐстки» и «Устройство велосипеда», но по
итогам всех конкурсов я завоевала I место среди
девочек.
Также грамотами за личное первенство в
отдельных конкурсах были отмечены: Красных
Виктория, Шитов Михаил, Русских Анастасия, Новосѐлов Степан.
По результатам соревнований наша
команда заняла II место. А также была
награждена грамотами за I место в
конкурсах «Знание основ оказания первой
доврачебной помощи» и «Фигурное
вождение велосипеда», за II место в
конкурсе «Знатоки правил дорожного
движения».
В заключение я хочу сказать словами
нашей шоу-программы.:
«Чтобы не было ЧП, не случилось ДТП,
Дружим мы с ГИБДД, прочно знаем ПДД!»
Призываю всех соблюдать правила
дорожного движения, чтобы не случилось
никакой беды.
Салтыкова Алина, 5-в
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