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Немного нового о школе
 1  сентября  2018  года  стал  первым  днем  школьной  жизни  для  30
первоклассников нашей Шерьинской школы. 
 Всего порог школы в этом учебном году переступили 275 учащихся,  среди
них – 28 старшеклассников.
 В школе три новых педагога:  учитель  начальных классов  Морохина Дарья
Андреевна,  Карпеченко  Кристина  Сергеевна,  психолог  и  Беккер  Кристина
Вячеславовна, дефектолог.
 Работа  спортивного  клуба  организована  для  учащихся  среднего  звена,  а
кураторами будут старшеклассники.
 Кружки и спортивные секции активно начали свою работу.

Турслет прошел здорово!
9 сентября ученики и учителя Шерьинской школы не испугались пасмурной погоды и сходили в поход –

у нас был турслёт. Сначала ребята с 4 по 11 класс пробежали туристическую полосу. Она состояла из спуска на
восьмёрке,  траверса,  параллелек,  навесной  и  подъёма  с  жумаром.  Особенно  трасса  понравилась  ученикам

среднего  звена  и  4-го  класса.  Они  с  азартом  болели  за  своих
одноклассников,  друзей.  Учителя  тоже  поддерживали  участников
турполосы. Зато ученики старшего звена, а в особенности ученики 11
и 9 класса, помогали младшим ребятам надевать снаряжение.

Победители уже выявлены. Итак, среди девушек 8-11 классов
1место заняла Табулович Евгения (11кл.), 2место - Наводная Марьяна
(9кл.),  3  место  -  Наводная  Лиза  (9кл.).  среди  юношей  1место  -
Поносов  Данил  (8кл.),  2  место  -  Бринь  Михаил  (11кл.),  3  место  -
Катаев  Николай  (9кл.).  В  среднем  звене  среди  девочек  1  место  -
Наводная Злата (5-Б кл.), 2 место - Кремлёва Екатерина (5-А кл.), 3
место - Богданова Надя (6кл.). Мальчики пробежали ничуть не хуже, а

1 место занял Попов Данил (5-А кл.), 2 место - Бушуев Роман (5-А кл.), 3 место - Кучев Степан (7кл.). Мы с
превеликим  удовольствием  поздравляем  всех  ребят,  они  большие  молодцы!!!  Желаем  не  снижать  планку,
достигать всё лучших результатов.

Вторым конкурсом среди классов был конкурс блюд. Задача классов была приготовить оригинальное,
но  при  этом  вкусное  блюдо,  и  представить  его.  Судьями  конкурса  были  Карпович  Г.С.,  Селедкова  В.М.,
Дудинская  И.А. В первой группе  (5-7кл.)  отметили блюдо 5-Б класса.  Они приготовили уху «По царскому
велению».  Получилось  очень  красиво,  вкусно.  Также  жюри  отметило,  что  их  завтрак  туриста  был  самым
настоящим.

Во второй группе учителя отметили 9 класс: запах шурпы разносился во всей поляне. За оригинальность
отметили 11 класс, они приготовили овощные шашлычки. Презентации блюд были у всех хороши, здесь ребята
постарались. 

Очень радует,  что ребята поддерживают традиции школы, даже не верится,  что всё проводится уже
давно. Не обошлось и без песен в общем кругу.

Хочется  поблагодарить  всех,  кто  организовывал  такое  мероприятие,  наших  физкультурников  -
Касаткину Елену Юрьевну и  Беккер  Сергея  Викторовича.  Спасибо  ученикам  11  и  9  классов,  кто  помогал
ребятам  на  старте.  Спасибо  мальчикам,  которые  натягивали  верёвки,
готовили трассу. Спасибо классным руководителям, которые всё это время
поддерживали ребят  и  помогали им.  А также  хочется  поблагодарить за
помощь выпускников, которые нашли время и помогли родной школе.

Турслет прошел здорово!
Кстати,  у  учеников  начальной  школы  тоже  был  свой  турслет.

Препятствия,  преодолеваемые  ребятами,  конечно,  были  проще,  но  и
турполоса, и костер, и командный дух – все так всем понравилось.

Екатерина Новикова, 11 класс
     Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.      Редакционная коллегия: ученики школы



Осенняя фантазия
Наступила  осень.  И  вот  уже  настала  пора

собирать  урожай.  Порой  попадаются  очень
причудливые овощи. Если вам они попадутся, то несите
их на осенние выставки, которые организовываются во
многих  местах:  в  детских  садах,  библиотеках,  домах
досуга.  Так  вот  и  в  нашей  школе  проводится  такая.
Также  на  эту  выставку  можно  приносить  букеты  и
поделки из овощей. 
    Многие  дети  так  и  поступили.  Они  нашли
удивительные овощи, составили из цветов композиции,

сделали  из  даров
природы  экспонаты:
кораблики  и  животных,
сказочных  существ  и
различную  технику.  А
кто-то  проявил  свой
талант  и  создал
настоящие картины.

Все  ученики-участники  начальной  школы  были
награждены  дипломами  и  грамотами.  Самыми
активными классами стали 2-й и 3-й. Среди учеников 5-
11  классов  было  не  так  много  участников,  но  их
поделки тоже были изумительными.

   У тех,  кто  не смог принять участие в  этом году,
будет  возможность  принести  поделки  из  овощей  или
букеты  в  следующий  раз,  ведь  осенняя  выставка
проходит  в  нашей  школе  каждый  год.

                   Александра Шилова, 6 класс

Первая игра
       В  понедельник  17  сентября  состоялась
интеллектуальная  игра  по  естествознанию  между
командами 5-7 классов. Я была участницей от 5а класса
в  команде  «Магия».  Перед  началом  игры  мои
одноклассники немного волновались, ведь нам в первый
раз предстояло показать свои знания наравне с ребятами
6 и 7 классов. Все ребята разбились на 8 команд. Каждая
придумала  своё  название.  Таким  составом  мы  будем
сражаться и в дальнейшем. 
        Ведущая игры Селедкова Валентина Михайловна
задавала разные вопросы по теме игры. Сначала была
разминка – вопросы о животных, растениях, природных
явлениях. Некоторые вопросы разминки нам показались
сложными, особенно «У какой рыбы два глаза на одном
боку?».  Как позднее мы узнали,  ответ был «камбала».
Затем был блок «Угадай растение по 5 подсказкам». Мы
уже  сталкивались  с  такими  заданиями  и  поэтому
отгадали  достаточно  быстро.  А  вот  блок  заданий  по
растениям и животным Пермского края нам показался
достаточно  сложным.  Оказывается,  ребята  не  знают,
портом каких пяти морей считается наш город Пермь и
на  какой  реке  Пермского  края   находится  водопад
Плакун. Многие для себя сделали вывод – надо читать
больше о природе родного края. Радует, что почти все
ребята отгадали название города,  которое переводится
как «зелёная вода» - это наша Нытва, и название самой
длинной реки – это наша Кама.
         В общем, сама игра была для нас интересной и
познавательной. Я спросила многих участников игры, и
всем она понравилась.
         Поздравляем победителей -  команду 7 класса
«Пацаны». Надеемся, что следующая игра пройдёт так
же весело.

Александра Аникина, 5 класс.

Сентябрь
        Многие люди любят сентябрь.
      Яркое солнышко дарит свое тепло, и радует глаз ясное
голубое  небо.  Зеленые  с  желтоватым  оттенком  листья
переливаются на солнце. Рано утром слышны голоса птиц,
которые радостно поют. На полянке цветы тянутся к солнцу,
словно  пытаются  уловить  последние  теплые  лучи.  В
маленькой речке видно отражение солнца. 

   Сентябрьская  природа  радует  глаз  своими  яркими
насыщенными оттенками.                  Софья Наводная, 6 класс

Благое дело
12 сентября  2018 года в Шерьинской школе актового зала

состоялась  встреча  школьников  с  руководителем  проекта
“Благое дело”.   Прозвучал рассказ о волонтёрском движении,
руководит  которым  Лев   Маркович  Сокольщик,  кандидат
исторических наук. 
      Православная инициатива выиграла конкурс ”Доброволец
2018”, в нём было свыше 1 000 участников. Смысл инициативы
”Благое дело” –  в оказании помощи пенсионерам, ветеранам,
инвалидам.  Участники проекта помогали в покосе травы и её
уборке,  в  складывании  дров  в  поленницу  (так  помогли
преподавателям  музыкальной   школы  и  руководителям
ансамбля “Жаворонушки”  Максимовым П. П. и О. И.). Также
дети пололи, убирали мусор с участков.
         Сокольщик  Л.М.  рассказал  школьниками  о  других
проектах,  в  ходе  которых будут  организованы мастер-классы
«Великое  наследие»  и
интеллектуальные игры.
          В конце состоявшейся
встречи  совершилось
награждение тех  ребят,  кто
принял  участие  в
реализации  первого
православного проекта.
          Сергей Заварзин, 5 кл.
Для справки:   Сокольщик Лев Маркович
1. Родился 12 октября 1989 года. 
2. Вырос в Шерье, ездил на рыбалку, гонял в футбол, ходил за

грибами,  помогал  в  огороде  и  в  храме.  Друзья  детства  –
Яков и Вероника Кировы, Татьяна Кремлева.

3. Учился в Пермском Государственном национальном универ-
ситете.

4. Работает старшим  преподавателем  кафедры всеобщей
истории ПГНИУ, кандидат исторических наук.

5. Любит  общаться  с  интересными  людьми,  путешество-
вать, читать книги на русском и английских языках, предпо-
читает русскую классику. Любит кататься на горных лы-
жах, летом на – велосипеде.

6. Планы  –  продолжать  научно-исследовательскую  деятель-
ность: впереди подготовка и защита докторской диссерта-
ции, реализация научных проектов и проектов в социальной
сфере, в частности, работа с учащимися Шерьинской шко-
лы.            Информацию записала Кристина Комарова, 5 кл.

  В районном турслете команда учащихся 7 класса заняла 3 место,
получив также грамоты за узлы и за турполосу.

  В районной легкоатлетической эстафете наши ребята пришли к
финишу вторыми (учитель Беккер С.В.).

  В рамках работы спортивного клуба организована пробная сдача
нормативов ГТО. Лыков Владислав сдал на золотой значок.

 Прошли  выставка  изделий  из  бисера  и  мастер-класс  по
бисероплетению  и  народным  пляскам,  организованные
ансамблем «Жаворонушки» и руководителем Максимов П.П.).


