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УРОКИ И ПЕРЕМЕНЫ 
       Газета «КОГОКУ СОШ с УИОП» г. Белой Холуницы 

Первое сентября.  
(Чашникова Ксения, 9а класс) 

Совсем недавно мы 

отдыхали на каникулах, а  теперь 

уже осень-начало учебного года. 

Конечно же, в сентябре есть 

праздник, который запомнится 

каждому ребенку - это день 

знаний. 

Второго сентября в нашей школе прошла торжественная 

линейка, на которой директор и все учителя приветствовали 

первоклассников и других учеников нашей школы. Маленькие 

детки шли гордой походкой вместе со своими классными 

руководителям. Ведь сегодня - второго сентября они вступают 

в интересную, для них совсем загадочную, школьную жизнь.  

Но не только этим 

запомнился день знаний, 

Станислав Александрович 

Кашин, глава г.Белая 

Холуница, и Кашина 

Наталья Валерьевна, 

директор нашей школы, 

поздравили 

одиннадцатиклассников с началом их 

«последнего» учебного года и 

пожелали успехов в учебе и сдаче 

ЕГЭ. 

Вот так прошел день знаний в 

Государственной школе г. Белой 

Холуницы. А от лица учителей и всех 

учащихся школы поздравили 

одиннадцатиклассников и желали им 

терпения, рвения, добейтесь всех 

поставленных целей! Удачи! 
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Туристический слет. 
(Рябова Екатерина 10 класс) 

13 сентября прошел  очередной школьный туристический слет. На 

визитках команд, ученики представили интересные названия, девизы и 

песни. Экипировка соответствовала названию у 11, 10 и 8 классов. После 

представления команд главный судья С.С.Кулаков развел всех учителей по 

их местам, для прохождения этапов. Но кто бы мог подумать, что он решит 

играть в прятки и уведет одного из 

судей на берег?!  

В это время юные туристы не 

могли стоять на месте. Дожидаясь 

своего старта, они играли в разные 

мини-игры.  

 В ходе упорной борьбы  среди 5-

7 классов лучшими стали 5б (1 место), 

6б (2 место), 7а (3 место). Молодцы!!! 

Традиционно среднее звено состязались и в 

туристических блюдах. Оказалось, что 

лучшие повара в 5а. 

Для учащихся 8-11 классов всего 

было 15 этапов, одним из которых, был 

«Питание». Нельзя не отметить, что ребята 

всех классов показали высший уровень 

знаний в этом вопросе.  

По итогам турслета:  

1 место заняли 11 классы, 

2 место занял 10 класс, 

3 место занял 8 б класс. 

Душевный школьный поход 

закончился туристическими песнями 

и посиделками у костров, поедая 

вкусную похлебку. 

 



Блогер против мусора 
(Зырянова Екатерина, 10 класс) 

14 сентября прошла третья Всероссийская 

акция «Блогер против мусора». Второй раз в ней 

приняла участие Белая Холуница. Очень приятно, 

что у нас появились постоянные активисты, что 

эти люди находят возможность в свой законный выходной прийти для 

ликвидации того беспорядка, в создании которого они никак и ничем не 

участвовали. Здорово, что приходят на такие акции целыми семьями. Уже 

не редкость, когда участвуют сразу три поколения одной фамилии, причем 

младшее поколение представлено дошколятами, которые всерьез 

помогают взрослым, а заодно 

общаются друг с другом. 

 В этот день в акции 

участвовало более 40 человек, 

было собрано более 200 пакетов с 

мусором. Была очищена  

территория берега реки Белой 

Холуницы не только между устьем 

Погорелки и пешеходными 

переходами,  но и выше - от 

водоспуска до Погорелки - в нижней части берега. Большой вклад в уборку 

внесли мы - ученики Государственной школы 10-х, 11-х классов. С 9 часов  

утра и до обеда мы собирали, выгребали и ползали, убирая мусор. Это 

была по настоящему сложная задача, за мусором приходилось спускаться 

очень низко к речке и забираться в очень сложные места. Но это того 

стоило! Мы убрали всю территорию и остались довольны. В память об 

акции все участники были награждены памятными призами – кепками, 

банданами и футболками.  



Мы за школьную форму! 
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