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И снова в школу…
Лето  прошло.  О,  это  беззаботное  время,

которое осталось за спиной каждого школьника…
Оборачиваясь назад, мы вспоминаем кучу ярких,
позитивных  и  насыщенных  какой-то  особенной
атмосферой моментов.

Сейчас трудно принять,  что  вот уже  осень на
дворе,  что  начался  очередной  учебный  год.  Мы
вновь с приятным любопытством встретили своих
одноклассников,  зашли  в  родной  класс  и
прослушали  свой  долгожданный  первый  после
каникул урок. 

Еще  волнительнее  День  знаний  стал  для  тех
ребят, которые пришли на праздник в первый и в

последний  раз:
ребятам  первого
и  одиннадцатого
классов.
Первоклассникам
в  этом  году
предстоит
освоиться  в
школе  и влиться

в  увлекательную  школьную  жизнь,  а  вот
выпускникам – собрать все свои силы, расширить
свои  знания  и  показать  высокие  результаты  на
экзаменах.

А  в  сам  День  1  сентября  для  ребят  были
организованы  разные  интересные  «уроки»:
например,  «Урок
России» для
учащихся  8-11
классов,   на
который  были
приглашены
педагоги-
ветераны. 

На фото: учащиеся 10 класса на встрече с педагогами 
Учащиеся  среднего  звена  проходили

предметные  станции,  на  которых  педагоги
предлагали  ребятам  ответить  на  вопросы  и
выполнить  интересные  задания.  А  для  малышей
силами учителей и родителей было подготовлено
целое представление. 

Начинается  учебный  год.  Пусть  все  будет
настолько интересно, что мы даже не заметим, как
он начнет подходить к концу.  Не забывайте:  все
зависит от нас самих. Вперед к новым вершинам!

Наводная М., 8 класс 

18  сентября  в  1  классе  прошёл  урок-встреча
первоклассников  с  инспектором  по  пропаганде  БДД
ОГИБД отдела МВД Россия по Нытвенскому району
старшим  лейтенантом  полиции  В.В.Смирновой.  С
помощью загадок и
стихов  ребята
повторили правила
для пешеходов. 
        Всем
первоклассникам
инспектор
подарила
светоотражающие
полоски  (СВЭ),
которые можно закрепить  на  рукавах.  Еще раз  было
отмечено,  что  светоотражающие  элементы  должны
быть и на школьных вещах.

      Ефимова М.Н.

За опытом? Это к нам!
         20-21 сентября школа распахнула двери для более
ста педагогов образовательных учреждений Пермского
края  –  на  базе  нашей  Шерьинской  школы  проходил
семинар-студия  «Обучение  и  воспитание  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  разным
уровнем  обучаемости  и  состоянием  здоровья  в
условиях сельской школы». 
        Очень насыщенным оказался для гостей каждого
дня семинар: зам.директора по УВР Белослудцева С.В.
познакомила  всех  с  моделью  инклюзивного
образования  в  МБОУ  СОШ  «Шерьинская  –  Базовая
школа»,   нашими  учителями  были  даны  открытые
уроки  в  инклюзивных  классах,  сделан  самоанализ  с
акцентом  на  приемах  работы  с  учащимися  с  ОВЗ,
проведены  экскурсии  по  школе  и  селу.  Также
организована  работа  в  педагогических  студиях,  на
которых участники семинара не только познакомились
с  теорией  по  теме  «Инклюзивное  образование:
проблемы, поиски, решения», но  и приняли активное
участие  в  предметно-практической  деятельности  по
разработке  приемов  организации  детей  с  ОВЗ  в
условиях инклюзивного класса, высказали свое мнение
в  педагогических  дебатах  «Инклюзия:  за  и  против»,
получили  возможность  поделиться  своим  опытом
работы  с  учащимися  с  ОВЗ,  задать  волнующие
вопросы.  Для  гостей  были  подготовлены  важные
материалы  по  теме  семинара,  даны  консультации
специалистов  (психолога,  логопеда,  дефектолога),
представлен  практический  опыт  учителей-
предметников  по  работе  в  инклюзивных  классах,
рассказано о наработках во внеурочной деятельности.

Спасибо всем участникам семинара.     
Черемных Н.М.



Совсем недавно у Надежды Глебовны Логуновой,
учителя  начальных  классов,  был  замечательный

юбилей.  Ее  искренность,  открытость,
неравнодушие,  доброта,  высокий
профессионализм  помогают  ей  получить
неограниченное  доверие  нас,  учеников,  а  мы,  в
свою  очередь,  благодарны  за  то,  что  именно
Надежда  Глебовна  –  наш  первый  учитель,  что
именно она дала нам первые знания, что открыла
мир с  разных сторон.  Она учила  нас  уважению,
вечным ценностям, любви к ближнему. На уроках
такого  учителя  чувствуешь  себя  комфортно  и
уверенно. Благодаря ее поддержке и опоре ребята
смело  делают  маленькие  шаги  для  достижения
своих  целей,  становятся  умнее  и  человечнее,
учатся  порядку,  вниманию  и  дисциплине.  И
ученики, и их родители говорят: как замечательно,
что  повстречался  на  их  пути  такой  умный,
добрый,  справедливый  и  талантливый  педагог,
Учитель  с  большой  буквы  –  Надежда  Глебовна
Логунова.          

Гилева Н., 9 класс
Надежда Глебовна учила нас 4 года. За это

время  мы  подружились  и  «выросли».  Надежда
Глебовна  помогала  нам  расширить  кругозор,
добивалась  того,  чтобы  работа  наша  была
доделана  и  сделана  добросовестно.  Она  была
доброй и заботливой.        

Белослудцева П., 5 класс
Теплыми  словами  мы  вспоминаем  нашу

первую  учительницу,  нашу  дорогую  Надежду
Глебовну.  Именно  она  научили  нас  первым
буквам,  первым  корявым,  но  старательно
написанным  словам.  С  ней  было  очень  уютно,
школа казалась вторым домом. Именно она учила
нас  видеть  добро  в  людях,  воспитывала  в  нас
лучшие  качества  и  чувства,  направляла  нас  по
правильному пути. Время  летит, его не вернуть. И
с  грустью  понимаешь,  что  детство,  школа  уже
позади.  Но первый Учитель остается в сердце,  в
нашей памяти. 

Выпускники школы
                           

Креатив на грядках
       Сколько радостных удивлений и восхищений
принесла  осенняя  выставка  детского  творчества
«Креатив на грядках»!
Осенние  композиции,
поделки  из  овощей  и
природного  материала,
букеты  из  листьев,
цветов и колосьев – все
радует глаз. Каждый год
такие  удивительные
экспонаты  предстают
взору  посетителей
выставки! 
       Дома гномиков и
кораблики,  гусеницы  и
жирафы,  смешарики  и
чебурашки,  зайцы  и  мн.др.  –  всё  радует  и
поражает! 
       Как богата наша природа! Как богата детская
фантазия!

 Учащиеся  4-5  классов  приняли
участие  в  легкоатлетическом  кроссе.  В  общем
командном зачете 1 место у пятиклассников,  а в
личном первенстве итоги таковы: 1 м. – Кобелева
А. (5 кл.), Романов А. (4 А кл.), 2 м. – Наводная З.
(4 Б.),  Долгих Д. (5 кл.),  3 м. – Бормотова А. (5
кл.), Бушуев Р. (4 А кл.).

 Команда  наших  ребят  приняла
участие  в  муниципальном  этапе  конкурса  ЮИД
«Безопасное колесо – 2017» и получила грамоту за
1  место  за  фигурное  вождение  велосипеда  (отв.
Вахрина И.Г.)

 В  рамках  проходящего  месячника
безопасности  в  школе  организован  конкурс-
выставка  рисунков  «Я  на  дороге»,  Также  дети
.создали листовки с напоминаниями водителям и
пешеходам о том, как надо вести себя на дороге,
что  надо  соблюдать  ПДД.  В  скором  времени
листовки  будут  вручены  участникам  дорожного
движения.

 Группа  участников  фольклорного
ансамбля «Жаворонушки» (рук. Максимовы О.И.
и  П.П.)  за  победы  во  всероссийских  и  краевых
конкурсах отмечены путевками в лагерь «Артек»,
где  сейчас  ребята  отдыхают,  проводят  мастер-
классы, выступают с концертами.
Поздравляем именинников сентября

Боталову  Александру  Аркадьевну,   Ефимову
Марину Николаевну, Тулякова Сергея Николаевича
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