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                И снова в школу…
2 сентября двери  Шерьинской школы  распахнулись для 275  учащихся. Торжественная линейка прошла 
действительно торжественно. Предлагаем фоторепортаж. Итак, все собрались на
мероприятие на 
площадке перед школой…

1. Учеников, учителей и 
родителей поздравляет 
Хаертдинов Ринат 
Менсагирович, глава 
администрации 
Нытвенского 
муниципального района.

2. Один из 
трогательных моментов
- по традиции 
одиннадцатиклассники 
выводят за руки 
первоклашек.

3. Малыши, ученики 
первого класса, 
говорят слова, 
читают стихи, 
обещают хорошо 
учиться.

4. Звенит первый 
звонок. Его подают 
одиннадцатиклассник
Кузнецов Никита и 
первоклассница 
Султангулова Полина

Вся школа начинает свой новый учебный год. В добрый путь по дороге знаний!

Выходной – с пользой
Турслет – это одно из самых интересных мероприятий в школьном году. Согласитесь, каждый школьник

ждет этого события и тщательно готовится к нему. Этот год не стал исключением
для нашей школы, и 14 сентября ученики 4 – 11 классов по традиции собрались

выше  улицы  Полевой  на  это  событие  (кстати,
малыши  проверили  себя  на  турполосе  еще  6
сентября.  И  у  них  все  прошло  просто
замечательно). 

Турслет  поделился  на  несколько  частей
(сфер)  так,  чтобы  каждый  ребенок   в  чем-то
поучаствовал. Одни ребята проходили турполосу, другие готовили оригинальные и
вкусные блюда на костре, третьи болели за своих.

Между 8-11 классами в личном первенстве победу одержали следующие ученики:
1 место – Лиза Наводная, 2 место – Диана Мурзыева, 3 место – Анастасия Жаровцева. Среди мальчиков первым

стал Дима Якутов, 2 место у Данила Якутова, 3 место занял Баландин Слава.  
С 5 по 8  класс ребята соревновались командами по 4  человека в  каждой,

результаты  следующие:  1  место  одержала  команда  6б  класса.  2  место  у
семиклассников. А 3 место досталось команде 6а класса.

По различным причинам не все ребята участвовали в турполосе, но несмотря
на это никто не сидел без дела. Остальные готовили вкусные и ароматные блюда на
костре. В жюри конкурса блюд были И.А.Дудинская
(учитель  технологии)   и  А.А.Становкина

(председатель  школьного родительского  комитета).  Все  блюда получились  очень
вкусные, но, несмотря на это, жюри должно было сделать выбор, который в итоге
оказался таким: среди 4 – 6 классов 1 м. – 4а и 6б класс, 2 м. – 6а и    3 м. – 5 класс.
Среди 7-11 классов 1 м. – 11 класс, 2 м. – 10 класс, 3 м. - 7 класс.

В конце турслёта, когда все ребята пробежали турполосу, должен был быть
«Орлятский круг». На поляне все, взявшись за руки, пели одну за другой знакомые
всем песни, которые сплачивают коллективы. Поэтому на школьном турслёте образовалась такая традиция, как
исполнение песен в орлятском кругу. Это делает всех дружными, несмотря на то, что только что на испытаниях в
турполосе кто-то был соперниками. 

Этот выходной в субботу сентября мы все провели с пользой.              Софья Наводная, 7 класс



Дары осени
Осень  -  чудесная  пора!  Люди  собирают

урожай.  Им  попадаются  интересные  по  форме,
размеру, цвету овощи. Вот картофелина, похожая
на  черепашку,  огромный  огурец  длиной  с
полметра,  белая  морковочка.  Поражают
необычностью  другие  дары  огорода.  А  в
палисадниках вырастают красивые цветы.

  Чтобы не только хозяин чудо-овоща или
любитель-цветовод  мог  полюбоваться  плодами
трудов  своих,  но  и  другие  поахали  и
повосклицали, удивляясь тому, что подарила нам
природа,  фото  выкладываются  в  интернет  или
печатаются  в  газетах  и  журналах,  устраиваются
разные выставки.  

В  сентябре  подобная  выставка  осенних
чудес, поделок и букетов прошла в школе. Ребята
приносили  свои  творения  из  даров  природы,
овощи и букеты. Изделия  были самые разные. А
цветы по-своему красивы. Ребята дали волю своей
фантазии   и  сотворили  настоящее  чудо.  В
начальной  школе  было  столько  поделок!..  И  не
сосчитать!  Букеты
были  очень  разные:
из  листьев,  колосьев,
цветов,  большие  и
маленькие… 
А  поделки  из
картошки,  кабачков,
яблок…  Вот
великанша-тыква, вот
принцесса-осень  в
платье из листьев, вот
моркошки-осьминожки.  Снеговики,  змеи,

машинки,  гусеницы…
-  всего  не  перечесть!
Ученики  начальной
школы  были  очень
активными  именно  в
выставке  поделок  из
овощей,  а  вот  ребята
среднего  звена  в
большей  степени
проявили  себя  в
составлении букетов. 

             Все участники
награждены  сладкими

призами и грамотами.             
Спасибо всем!

                                   Дуня Першина, 7 класс

Поздравляем именинников сентября
Ефимову М.Н., Логунову Н.Г.,
 Боталову А.А., Тулякова С.Н.

Главный редактор и компьютерная верстка: ЧеремныхН.М.      
Редакционная коллегия: ученики школы

Наше творчество
Собака и волк

Жили вместе собака и волк – 
брат с сестрой.
По ночам был слышен их громкий вой.
Были они не разлей вода.
Но вот приключилась с собакой беда.
Шла она через лес однажды
К водоему для утоления жажды.
Но получилось так,
Что попалась собака в капкан.
Лежит она, пошевелиться не может.
Кто же бедняжке поможет?
Волк уже прибежал, конечно,
Но увидел того, кого боялся вечно.
Это был страшный с ружьем человек,
Который стал другом собаке навек.
Ведь он ее из капкана достал,
А волк в то время от страха сбежал.
С людьми теперь собака живет,
Не горюет она ни о чем.
А волк трусливый в лесу обитает.
Собака его и не навещает.
Вот так из-за трусости друзья
Становятся чужими друг другу иногда.

Надежда Богданова, 7 класс

 С  1  по  23  сентября  в  школе  –  месячник
безопасности,  в  рамках  которого  прошел  целый
ряд  мероприятий:  посвящение  в  пешеходы
учеников  1  класса,  интеллектуальные  игры,
классные  часы  по  ПДД  и  в  целом  личной
безопасности,
квест-игра  для
учащихся
среднего  звена,
практические
занятия  по
пожарной
безопасности,  а
также
велогонки  с
включением
проверки знаний поведения на дороге для ребят
4-5 классов.

 Состоялись  первые  спортивные  соревнования  в
рамках школьной спартакиады старшеклассников
– футбольные встречи, результаты таковы: 1 м. –
10 класс, 2  м. – 11 класс, 3 м. – 9 класс.

Помни
Находясь в школе, вести себя надо хорошо! Нельзя

грубить, баловаться, бегать. 


