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100 лет ВЛКСМ
       29 октября 2018 года исполняется 100 лет со
дня образования ВЛКСМ. Эта значимая дата для
многих  наших  родителей,  бабушек  и  дедушек,
потому  что  именно  они  состояли  в  этой
организации,  они  были  комсомольцами.  Это
целая эпоха комсомольского задора и песен, это
работа  молодежи  в  лагерях  и  школах,  на
стройках  и  в  колхозах,  это  проведение
субботников  и  различных  мероприятий,  это
слеты и ленинские зачеты…

       И вот этой прекрасной дате старшеклассники
посвятили КТД, которое так и назвали «100 лет
ВЛКСМ». Одиннадцатиклассники,  выступавшие
первыми,  рассказали  о  самой  организации,  об
истории  ее  образования  и  важных  вехах.  А
закончили выступление песней «Не расстанусь с
комсомолом никогда», которая считается гимном
комсомольцев.  Ребята  8  класса  поведали  о
комсомольцах-героях  Великой  Отечественной
войны  –  о  Зое  Космодемьянской,  Олеге
Кошевом, Александре Матросове и других, о тех,
на  кого  равнялось  не  одно  поколение
комсомольцев.  Затем  на  сцену  вышли
девятиклассники.  Их  выступление  об  истории
комсомола в Шерье стало интересно всем. Ребята
собрали  большой  краеведческий  материал,
который может быть использован в дальнейшем
при  написании  исследовательской  работы.
Последними выступали учащиеся 10 класса.  Их

выход  был
необычен:
ребята  держали
в  руках
таблички,  под
первые  слова

перестраивались.  Рассказали  о  комсомольских
стройках,  о  романтике,  присущей  молодежи.
Звучали  и  комсомольские  песни.  Сюрпризом
стало исполнение вальсовой песни Родионовыми
Андреем и Ниной Васильевной. 
        В конце мероприятия прозвучали слова о
том,  что  комсомольская  организация  внесла
неоценимый  вклад  в  развитие  страны  и  в
воспитание подрастающего поколения. Навсегда
комсомол останется в истории нашей Родины, в
сердцах тех, кто был в рядах ВЛКСМ.  

Екатерина Новикова, 11 класс 

Осенины
         Изучение русских традиций, проживание  обычаев,
знакомство с  народными праздниками -  это  изюминка
воспитательной  работы нашей  школы.  Вот  уже  много
лет  все  ребята  начальной  школы  участвуют  в
фольклорном  осеннем  празднике.  Вот  и  я  с
удовольствием отправилась на это мероприятие.
          15  и  17  октября  у  начальной  школы были
«Осенины».  Это  именины  осени!  По  народному
календарю Осенины отмечают трижды: 14 сентября – в
день  Семена-летопроводца  –  начинались  засидки,  т.е.
работа  в  избах  при  огне.  21  сентября  праздновали
Оспожинки - праздник урожая.  Считалось,  что с этого
дня лето закончилось и осень вступает в свои права. 27
сентября отмечался праздник Воздвиженье, начинались
капустные вечорки и посиделки.

В весёлой и игровой атмосфере ребята 1б класса
рассказали  об  осенних  ягодах:  бруснике,  клюкве,
морошке, чернике. А 1а  сыграл для всех в  народную
игру.  Ученики  2  класса  показали  сказку  про  День
лешего. Вместе с 3б
классом  на
праздник  пришли
Рябина  и  Скоморох
с  медведем.
Артисты  4  класса
представили  сценки
«Капустные
вечорки»  с
народными
песнями,  плясками
и частушками.  Коллектив 3а класса завершил праздник
маленьким спектаклем о празднике Покрова, рассказали
ребята  о  народных  приметах  и  показали  девичий
хоровод. Надо отметить, что каждый коллектив хорошо
подготовился  к  выступлению,  маленькие  артисты
организованно  выходили,  перестраивались  на  сценки,
говорили слова громко и весело. Было приятно видеть,
что  ребятам  действительно  интересно  рассказывать
другим   о  русской  старине,  изображать  посиделки  с
играми и частушками. Большим плюсом было, что все
ученики надели костюмы: сарафаны, рубахи, а на сцене
создали  интерьер  русской  избы.  Праздничное
настроение поддерживали песни и загадки. 

Для  себя  я  узнала  много  интересного.  Так
капусту  соседи  квасили  по  очереди,  так  как  рубить
приходилось по 20-30 кочанов,  вот и ходили помогать
друг другу,  а маленькие дети топтали капусту прямо в
бочке. Ягоды рябины весили под крышу на верандах и в
сараях, чтобы было богатство. Чтобы в лесу леший не
напугал, нужно одежду надевать наизнанку. А праздник
Воздвиженье  связан  с  движением  природы:  птицы
двигаются на юг, а на нас двигается зима.

Так  я  побывала  на  настоящем  осеннем
празднике.       Александра Аникина, 5 класс



Наша малая родина
       Интересное  и  познавательное  мероприятие
«Наша  малая  родина»  для  учащихся  5-7  классов
организовали  учитель  истории  и  обществознания
Боталова  Александра  Аркадьевна  и  зам  по

воспитательной  работе
Ефимова  Марина
Николаевна.  К  самой
игре  ребята  должны
были  собрать
различную информацию
об  истории  и  людях
Шерьи,  Шумихи,
Сергино. В ходе поиска
материала  мы  узнали
много  нового  о  наших
селах  и  деревнях.  Все
хорошо  подготовились,

поэтому игра была увлекательной. А в ходе игры мы
узнали еще больше о нашей малой родине. 
Победили ребята 7 класса.
      Спасибо за такое познавательное мероприятие.

Ульяна Деменева, 6 класс

Наше творчество
       А за окном…
А за окном сияет месяц в небе
И снег блестит от света звезд.
А на душе еще грустнее:
Бушует за окном мороз.

И от него узор на окнах,
Похожий на метель саму.
И вижу я уже на стеклах
Зимы ночную вышину.

И вижу я поля без края.
Ночной красе дивлюсь сполна.
Я вижу красоту природы,
Тихонько сидя у окна.
       Евдокия Першина, 6 класс

Мое село
     Если бы мне пришлось написать письмо своему
дальнему другу, я бы в нем рассказал о том, как у нас
в Шерье, на моей малой родине, хорошо.
      У  нас  много  достопримечательностей:  это  и
памятники  воинам,  погибшим  в  годы  войны,  это
замечательная  церковь  Одигитрии  Божьей  Матери,
это наша прекрасная школа.
       У  нас  много  мест  для  отдыха.  Летом  очень
красиво: цветут козлятник и клевер на полях, разные
цветы  на  лугах.  Кругом  леса,  куда  мы  ходим  за
грибами  и  ягодами;  есть  пруды  с  рекой,  где  мы
купаемся,  ловим  рыбу.  Можно  просто  гулять,
наслаждаясь природой. А зимой здорово кататься на
санках  и  лыжах,  например,  с  нашей  крутой  горы
Смертелки, как ее прозвали жители. 
        А в последних бы строках я написал: «Приезжай
к нам в Шерью, здесь круто!»

Иван Сандраков, 8 класс
Гл. редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.
Редакционная коллегия: ученики школы

Конкуренты гимназистам
   В  рамках  международного  проекта  «Великое
наследие» (руководитель Сокольщик Л.М.)  в г. Нытва
24  октября  2018  г.  прошел  открытый  чемпионат  по
интеллектуальным играм среди школьников. Чемпионат
состоял из серии игр: «Что? Где? Когда?», «Пентагон»,
«Своя игра». Ребятам предлагалось ответить на  вопросы
по истории, литературе, народной культуре, фольклору,
изобразительному искусству.
  Хочется  отметить,  что  наша  команда  -  команда
«Солнце»   в  составе
Белослудцевой  Полины
(капитан),  Наводной
Софьи,  Аникиной
Александры,  Заварзина
Сергея, Рудакова Романа,
Скрипник  Алены  –
выступила  достойно,
получив  диплом  2
степени в категории 5-7 классы, отстав от победителей
на 1 очко. Надо сказать, что наши ребята единственные,
кто смог составить конкуренцию гимназистам (те заняли
все остальные призовые места в обеих группах: и среди
5-7  классов,  и  среди  старшеклассников).  А  всего
приняло участие 15 команд от школ района (школы № 1,
2, 3, Уральская, гимназия). 
       Но, наверное, наивысшей наградой для самих ребят
было удовлетворение от интересной, напряженной  игры
и от сплоченной работы в команде. Ребята молодцы!

Педагог-библиотекарь Заварзина В.И.

Результаты игр
       15 и 22 октября прошли игры по баскетболу среди
смешанных команд мальчиков и девочек  5-7 классов,
членов Спортивного клуба. Результаты игр мальчиков: 1
место  заняла  команда  «Спарта»,  2  место  у  команды
«Юные спортсмены», 3 место досталась «Смайликам».
В  этой  игре  особо  отличились   Филиппенков  Сергей
(команда  «Спарта»),  Долинин  Эдуард  («Юные
спортсмены»), Бабушкин Тимофей («Смайлики»). 
    Также прошла игра среди смешанных команд девочек.
Результаты  таковы:  на  1  место  вырвалась   команда
«Смайлики»,  у  «Спарты»  2 место и  3-е  – у  команды
«Юные спортсмены».  Большинство голов было забито
Долгих Елизаветой, Манаковой Викторией, Бормотовой
Анастасией, Кочевой Александрой и Наводной Златой.
   А 27 октября прошел очередной турнир по шахматам,

в  котором  соревновались  участники  кружка  и
желающие.  Итоги  таковы:  1  м.  –  Долгих  Валентин  и
Зырянова  Евгения,  2  м.  –  Лозовой  Денис  и  Аникина
Александра,  3  м.  –  Черемных  Александр  и  Миллер
Эмилия. 
     Ребята молодцы. Так держать!

                                        Сергей Заварзин, 5 класс


