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Здравствуйте, 
дорогие и любимые читатели.

Мы наконец-то возобновляем выпуск нашей
газеты, не выходившей из-за коронавируса и
дистанционного обучения. Надеемся, что вы
останетесь  с  нами,  что  будете  приносить,
отправлять  и  свои  материалы  в  нашу
«Школьную жизнь». 
Мы рады сотрудничеству. 

День знаний
1 сентября. Мы, как и все ученики и учителя,

рады  были
вернуться  в
стены  родной
школы  после
долгого
отсутствия.
В  этом  году
День  Знаний

проходил  в  необычном  формате,  а  ведь  для
нас,  одиннадцатиклассников,  он  был
последним в школьной жизни: к сожалению,
на торжественной линейке присутствовали не
все классы. 
Но традиции сохранили: наш класс выводил 
первоклассников. Нам были сказаны 
напутственные слова, а  первоклашкам еще и 
вручены подарки. Нас поддерживали другие 
ребята и взрослые, наблюдавшие за 
происходящим из окон школы.
А  вот  и  традиционный  первый  звонок.  Мы,
держа  за  руки  самых
младших  учеников
нашей  школы,
отправились  вслед  за
колокольчиком  в
школу. 
Для  нас  и
первоклассников  этот
год  является  очень
ответственным  и
волнительным.
Надеемся,  что  малыши  станут  достойной
сменой  нашему  классу  и  будут  активно
участвовать  в  жизни  школы.  И  им,  и  всем
другим  учащимся  школы,  и  нам мы желаем
успехов в учебе, терпения, ответственности и
всего самого хорошего.
С началом учебного года, Шерьинская школа!

11-й класс

После дистанта…
Впервые  в  жизни  многие  из  нас

оказались  в  ситуации,  сложившейся  из-за
коронавируса,  в  ситуации,  когда  пришлось
учиться дистанционно. 
        Вернувшись в школу, приступив к учебе
традиционной, я могу написать о минусах и
плюсах дистанта.

Да,  плюсы  тоже  есть.  Начнем  с  них.
Свободный  подъем:  ведь  вставать  в  семь
утра  было  не  обязательно.  Во  сколько
проснулся,  будь  то  12  дня  или  10  утра,  во
столько ты можешь спокойно сесть за уроки,
и  мешать  никто  не  будет.  Вот  еще  один
плюс:  чаще  всего  дети  на  уроках
отвлекаются  на  других  ребят  (особенно
подростки),  тем  самым  мешая  учебному
процессу.  А дома ты сидишь один и ни на
что  не  отвлекаешься.  Также  дома  форму
носить  не   нужно.  Когда  мы  собираемся  в
школу, чаще всего мы надеваем то, что дома
вряд  ли  будем  носить.  Можно  заниматься
уроками  хоть  в  пижаме.  В  школе  на  один
урок  дается  45  минут.  Дома  же  за  одним
предметом можно сидеть хоть час-два, хоть
20-30 минут. 

Теперь обратим внимание на минусы.
Самое  первое  –  это  то,  что  многие  темы
трудно понять самому. Бывает так, что в теме
ты  не  разбираешься,  приходится  тратить
много времени на освоение материала. Если
учитель  в  классе  объясняет,  как  решать
задачи  или  как  выполнять  задание,  то  на
дистанционном  обучении  все  гораздо
сложнее,  так  как  разбираться  приходиться
самому.  Еще  один  минус,  что  много
приходилось  «сидеть»  в  телефоне,  т.к.
ноутбуки и компьютеры есть не у всех. А  из-
за  этого  у  многих  испортилось  зрение.  К
тому же нам не хватало живого общения – с
одноклассниками,  с  другими  ребятами,  с
учителями.
           Как мне кажется, при привычном
режиме  обучения  нам   все-таки  проще  и
лучше учиться.

Мы за  то,  чтобы на  уроки  и  занятия
ходить в школу.

Евдокия Першина, 8 класс 



Поздравляем!
Дорогая Александра Аркадьевна.

Мы  искренне  поздравляем  вас  с  юбилеем!
Хотим  пожелать  вам  крепкого  здоровья,
удачи,  любви,  долгих  лет  жизни  и  только
самых лучших  учеников.  Вы одна  из  самых
прекрасных  классных  руководительниц,
которые у нас когда-либо были. Да, часто мы
подводим  и  огорчаем  вас,  но  вы  всегда,
несмотря  ни  на  что,  поддерживаете,
стараетесь  подбодрить  и  помочь  в  трудной
ситуации.  Если  бы не  вы,  мы  бы сейчас  не
были теми, кем являемся. Спасибо за всё, что
вы для нас  делаете,  и  знайте,  что  мы очень
любим и никогда не забудем вас! 

Ваш 9-й класс

Летние дела
В  течение  лета  многие  учащиеся  нашей

школы   стали  волонтерами  –  одни  помогали
пенсионерам,  другие
активно  помогали  в
озеленении  школы  и
общественных  мест:
сажали цветы, поливали
грядки,  ухаживали  за
овощами,  третьи  стали
участниками  различных
экологических  акций:

собирали  мусор  в  д.Шумиха  и  в  с.Шерья,
чистили  родники,  развешивали  плакаты,
призывающие граждан соблюдать чистоту.
А учащиеся начальной школы  с удовольствием
ходили  небольшими  группами  на  разные
мероприятия.  Они  пели  песни,  танцевали,
играли,  ходили на  экскурсии,  собирали  листья,
травы  и  цветы  для  гербария,  совершали
велопробеги. 
           Лето прошло не зря – много полезного
успели  сделать  для  людей  и  для  себя  наши
ребята. 

Наше творчество
Что такое перемена?
Это деятельности смена.
Прозвенел звонок: ура!
Отдыхать нам всем пора.
В переменку можно бегать
И с друзьями поболтать.
В переменку можно прыгать, 
Веселиться и играть.
Мы готовимся к уроку,
Повторяем матерьял.
Кто-то может выпить сока,
Кто-то кушать пошагал.
Перемена – это классно.
Каждый знает: не напрасно
Это время нам дано – 
Отдыхать заведено.

 В  школе  приняты  меры  безопасности,
связанные  с  коронавирусом:  по  утрам  у
всех,  входящих  в  школу,  измеряется
температура,  руки  обрабатываются
антисептиком.  В  течение  дня  идет
обработка  поверхностей:  ручек,  дверей,
полов. Ограничено и общение ребят разных
классов.  За  этим  следят  дежурные
учащиеся и педагоги. Проведены беседы и
по профилактике ОРВИ.

 Ряд  мероприятий  по  безопасности  помог
учащимся вспомнить правила поведения на
дороге  и  в  школе,  при  обращении  с
газовым  оборудованием  и
электроприборами,  в  случае  пожара  и  в
других непредвиденных обстоятельствах.  

 Выставка  поделок  из  овощей  и  букетов
«Осенний  хоровод»  состоялась.
Порадовали,  как  и  всегда,  учащиеся
начальной школы, сотворившие настоящие
чудеса и создавшие прекрасные цветочные
композиции.

Школьные анекдоты
 Учитель:

-  Ребята,  скажите,  какого  числа  слово
«брюки»  -  единственного  или
множественного?

Ученик:
-  Сверху  единственного,  а  снизу
множественного.

 -  Кирилл, признайся, кто написал за тебя
сочинение?
– Не  знаю,  я  рано  лег  спать,  Ольга
Борисовна.
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