Выпуск 1 (98), август 2018

«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
Что год грядущий нам готовит?
Астрономия, которая была убрана как
отдельный предмет из обязательной программы
средних общеобразовательных школ много лет назад,
возвращена в школьную программу. С этого года
ученики 11 класса под руководством А.Л.Изергина
получат представления о строении Солнечной
системы, эволюции звезд и Вселенной, о явлениях,
которые можно наблюдать во Вселенной, об
основополагающих
астрономических
понятиях,
законах и теориях, значении астрономии в научнотехнической деятельности человека, а также узнают о
роли отечественных ученых в развитии науки.
По мнению руководителя Центра космической
погоды Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова
(ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша, это "торжество
справедливости, восстановление нормального хода образовательного процесса и
возможность для ученых старшего поколения передавать знания и умения молодежи,
так как среди школьников обязательно найдутся те, кого астрономия увлечет
настолько, что они ее выберут своей профессией".
Проект «Онлайн уроки
финансовой
грамотности.
Профессионалы
финансового
рынка придут в каждую школу»
стартует с 19 сентября. Проект
помогает старшеклассникам из
любой точки России получить
равный
доступ
к
знаниям,
предоставляет
возможность
«живого»
общения
с
профессионалами
финансового
рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного
подхода к принятию финансовых решений. Школьники 8-11 классов
вновь примет участие в этом проекте под руководством Е.А.Катаргиной.
Напомним, что наша школа является базовой по введению курса
«Основ финансовой грамотности» в образовательном процессе. В этом
учебном году, как и в 2017-2018 «Основы финансовой грамотности» в
рамках элективного курса изучают десятиклассники. Постепенно этот
курс будет введен на всех ступенях обучения.

Летние «Trips*»
Лето кончилось, даже пролетело незаметно. Наступит сентябрь, начнутся уроки,
перемены и школьная суета. Немного грустно расставаться с любимым летом. Но
школьники, полные энтузиазма и сил, собираются в школу, ведь, они отдыхали целых 3
месяца (кроме, конечно, выпускников). И каждый провел это лето по-разному: кто-то
развлекался и гулял в родном городе, кто-то ездил по России, кто-то летал даже в
другие страны, а кто-то просто проводил время дома с родными. У каждого свои
впечатления, свои фотография, но объединяет всех одно - это яркие воспоминания! И
вот некоторые ребята решили поделиться впечатлениями о своих летних путешествиях:
Вот, например, Даша Чашникова (9в) ездила в Аланию
и описала поездку парой
слов: «Понравилось всѐ! Я,
конечно, путешествовала
мало где, и сравнивать
особо не с чем, но от
нашего юга отличается.
Море, горы и т.п. Мы
были
с
маленькими
ребятами, поэтому было
трудно куда – то отправиться путешествовать,
например в горы. Но это все равно не помешало
отдохнуть и насладиться красотой. Природа удивляет
разнообразием! Растений незнакомых очень много. А еще
я видела, как растут все фрукты, которые мы едим».
Есть еще летняя традиция – ездить в детские лагеря для незабываемого
времяпрепровождения! Так Настя Булатова (11) и Лиза Бакулина (9в) целую смену
пробыли в детских оздоровительных лагерях «Белочка» и «Спутник»:
Впечатления Лизы: «Лагерь расположен в 43 км от
города
Кирова
в
Нижне-Ивкино.
Природа
завораживает. Лес, речка, красивая территория лагеря,
внимательный и доброжелательный персонал — все
способствует хорошему отдыху. Стоит отметить
вожатых, они полностью отдаются детям и делают
каждого чуточку счастливее. Территория лагеря
оборудована для проведения спортивных мероприятий.
Для хорошего отдыха детей - спальные корпуса,
столовая, клуб, библиотека, игротека, медпункт и крытый бассейн. Стоит ли ехать?
Однозначно, да. Я вас уверяю, если вы съездите в этот лагерь один раз, вы будете
возвращаться снова и снова. Энергетика "Спутника" будет тянуть как магнит».
Впечатления
Насти:
«Детский
оздоровительный
лагерь
"Белочка"
расположен
на
52-м
километре
автотрассы Белая Холуница - Киров, в
живописном сосновом Бору. Эта смена в
лагере
была
юбилейной,
"Белочке"
исполнилось 25 лет. На протяжении
лагерной смены, которая длилась всего 19
дней, проходило много интересных и
весѐлых мероприятий. Все игры, конкурсы, соревнования проходили на свежем чистом

воздухе. Природа в лагере неописуемо красивая. Смена пролетела очень быстро, весело
и незабываемо!!!»
Когда-нибудь бывали в Таиланде и Королевстве Комбоджия? Даша Носкова (9а)
была и описала все в красках: «Я ездила в две соседние страны - это Таиланд и
Королевство Комбоджия. Сначала было очень непривычно, потому в сравнении с
Россией, какой-то более серьезной и правильной страной, Таиланд выглядит вечно
праздным, там всѐ движение, вся работа начинается только с 5-6 часов вечера.
Выходишь на улицу часов в 10, все магазины
закрыты, как - будто город вымер. Каждую ночь
там открываются клубы, ночные рынки, кафе,
рестораны и весь город выглядит словно праздник.
В городе, в котором я отдыхала, была улица,
которая каждый день перекрывалась, и там
организовывались молодѐжные гуляния. Второе,
что запомнилось - это еда, она очень спицифичная.
Вся еда очень острая, много фруктов, много зелени,
очень странные десерты. Красивая природа,
тѐплое море, вечная жара. Я успела побывать на
змеиной, крокодиловой ферме, посетила парк минидостопримечательностей, побывала в океанариуме, побывала в столице, в Бангкоке.
Там нет правил дорожного движения, там как бы знаки, светофоры есть, но зачем
они нужны, видимо, никто не знает.
И отдельно хочется сказать про похожую страну Комбоджию. Там я посетила
храмовый комплекс Ангкор и озеро Тунлесап. И
то и другое поражает. Самое главное, что я
оттуда вынесла - это то, насколько религия
меняет людей и ведет их по жизни. Люди
живут там либо очень бедно, либо очень
богато, потому что там полностью разрешен
криминал. И люди, сбегая от налогов, живут на
воде. Там же на воде у них школы, церковь, они
не используют деньги, а ловят рыбу и
обменивают ее на нужные предметы. В этой
же воде они стирают, ходят в туалет,
купаются, пьют. Но все они счастливы, никто из них не жалуется, их религия
предписывает быть счастливыми, у нас, например, бабушки, дедушки помогают
внукам, а там, наоборот, внуки помогают родителям и бабушкам с дедушками. Едят
они жуков, пауков и кузнечиков, которых насобирают. Видеть это всѐ очень
неприятно, но возвращаясь домой, понимаешь, что живешь ты неплохо. Таиланд и
королевство Комбоджия достаточно необычные места и как-то услышала, что
людям либо очень нравится там, либо они хотят как можно скорее уехать, а я хочу
вернуться».
Лето у всех прошло «жарко» и ярко! Жаль, что в газете нельзя размесить впечатления
всех учеников нашей школы о летних каникулах. Сегодня вы читаете самые яркие
воспоминания!
Мокрушина Елизавета, 11 класс
Фотографии авторов воспоминаний
о прекрасных поездках
PS: «Trips» - «поездки».

Школьный лагерь «Солнышко»
Как хорошо, что есть
каникулы! Ни каких уроков,
заданий. Но зато есть школьный
лагерь. В этом году мы его
назвали «Солнышко». И не
ошиблись, потому что в первую
половину июня солнышка мы
почти не видели. Но наше
настроение от этого ни сколько
не испортилось. Каждый день в лагере нас ждали интересные дела.
А началось все со Дня знакомств. Каждый рисовал
свои портреты и рассказывал о своих увлечениях.
Познакомились…
А потом… День
желтых футболок. День
смеха. Это было супер!
Забавные
конкурсы,
мастер-класс
по
аквагриму. Ну и хороши
же
мы
были!
Запомнились спортивные состязания в спортзале,
русские народные игры на свежем воздухе с
Сергеем Сергеевичем, игра «В поисках клада»,
олимпиада одноразовой посуды, конкурс рисунков на асфальте.
Но мы не только развлекались. Еще узнали много
нового. В пожарной части нам рассказали о мужественной
профессии пожарника, на метеостанции о работе
метеорологов.
А библиотеки! Настоящий клад знаний. Интересные
выставки, интеллектуальные конкурсы.
В день памяти и скорби, посвященный началу самой
страшной войны мы побывали на выставке в музее, на
линейке у памятника…
Городской
конкурс
фестиваль
«ЮИД
за
безопасность на дорогах позволил нам задрать нос. Из 7
команд мы заняли 1 место! Все хорошее когда-нибудь
заканчивается, но остается в памяти.
Закончился и наш лагерь. Будем ждать следующего лета
Салтыкова Алина, 6б
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