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Время осенних праздников

По традиции в октябре в начальной школе проходит мероприятие «Осенние посиделки», связанное с народным празд-
ником Покров. В этом году посиделки связали непосредственно с осенними фольклорными праздниками Воздвижением, По-

кровом, Кузьминками, с народными обрядами и делами. Ребята 1-2-х классов знакомились с 
мужскими и женскими ремеслами, для всех представляя интересную информацию: 1а, показав 
сказку про шерстяной клубок, рассказал о вязании и вышивании; 1б – о плетении, в частности, 
лаптей; 2а поведал всем, как на Руси заготовки из овощей на зиму делали, как капусту солили, 
а 2б – о резьбе по дереву. Малыши в творческой форме приготовили свое выступление, сами 
узнали много нового. А для учащихся 3-4 звена было организовано мероприятие именно об 
обрядах, играх и гаданиях в осенние праздничные дни. 

Ведущая необычного по форме КТД «Шерьинское поселение: история, культура, люди» учи-
тель истории Боталова А.А. встретила учащихся 5-7 классов в студии. Ребята заранее познакомились с историей населенных  
пунктов  –  Шерьи,  Шумихи,  Сергино, посетив  музеи,  почитав  брошюры  и  книги.  И 
вот вместе  с ведущим листаются стра- ницы  воображаемой  энциклопедии:  история, 
бренд села, люди села, история школы, культура. Учащиеся все в деятельности: по фото 
узнаются  родные  места;  звучат  факты истории; по отрывкам из документов узнаются 
сведения о какой-либо школе; представ- ляются народные умельцы,  звучат  стихи в ис-
полнении учащихся 9 класса, рисуются и представляются  возможные бренды сел.  От-
радно, что ребята говорят о шерьинском храме, об ООО «Шерья», о конезаводе «Слобо-
да», о Доме  культуре Шумихи, о памят- никам погибшим в годы Великой отечественной 
войны. Украсили мероприятия не толь- ко слайды с прекрасными видами малой роди-
ны, но и стихотворения местных поэтов, и песни в исполнении Деменевой Юлии.

КТД для старшеклассников – настоящий проект «Пешие маршруты по Шерье». 
Каждый класс всех приглашал на свою экскурсию: 8 класс – по удивительно красивым 
природным уголкам села. Это берега речки Шерья и прудов,  ключики и всеми любимая 
березовая роща. Конечно, звучали и стихи о родном крае, и трогательные песни о природе. 
9 класс провел всех по самой старой - Центральной улице Шерьи. Удивительна ее исто-
рия! А вот история рыбхоза трагична, но интересна. О судьбе строителей рыбхоза – ре-
прессированных в 1945 году людях, о непосильном их труде, о развитии рыболовной от-
расли в Шерье, о состоянии прудов – об этом  выступление одиннадцатиклассников. А вот 
ребята 10 класса проложили свой маршрут, представив необычные и традиционные по ар-
хитектуре  здания села. Много информации об истории Шерьи прозвучало из уст ведущих – Ефимовой М.Н. и ученика 9 клас -
са Зырянова Ильи. Думается, что ребятам надолго запомнятся факты из  истории села, что захочется уже реально пройти про-
ложенными маршрутами и увидеть и достопримечательности, и необычные архитектурные элементы, и удивительные по кра -
соте природные уголки.

Так и хочется сказать: «Приезжайте к нам в Шерью».       Черемных Н.М.

Новости спорта
  Олимпийский дух
В Нытве прошли очень интересные соревнования для всех школьников района, вер-

нее сказать — был организован настоящий спортивный праздник, в котором приняли уча-
стие ребята «от мала до велика».  Нашу школьную команду представляли 8 человек: два 
ученика 1-4 классов, два — среднего звена, два старшеклассника и два преподавателя. Кро-
ме самих соревнующихся у каждой команды было 10 болельщиков и два талисмана.

Соревнования были очень интересными, в духе олимпийских игр. Каждая команда 
заранее выбирала историю определенной олимпиады, узнавала все о ней (об истории про-
ведения, о ярких спортсменах, талисмане и др.), группа поддержки придумывала танец, ко-

торый потом был представлен на самом празднике.
Итак, настал день соревнований. Все волнуются и немного боятся. Но в зале, где проходило мероприятие, атмосфера  

яркая, позитивная. Но вот и соревнования — эстафеты, между которыми и танцевали болельщики (кстати, между ними был 
организован конкурс). Мы старались и бегали изо всех сил. А группа поддержки нам помогала своими кричалками. Хоть и  
было трудно, но все равно мы, участники эстафеты, вырвали 2 место, и болельщики за танец и представление олимпиады тоже 
получили 2 место. Все мы очень довольны своим результатом. 

Самое главное — это то, что многие проявили себя, сплотились, старшие поддерживали младших, и это единство важ-
но для всех. Роман Слава, 10 кл.



Знакомые незнакомцы
Настоящий учитель!
Учителя – это необыкновенные люди, но, как все, 

любят, чтобы их день рождения не был очередным буднич-
ным днем, а стал запоминающимся ярким праздником. Ра-
зумеется, каждому будет приятно, если об этом дне — Дне 
рождения — не забудут ни коллеги, ни ученики, хотя даже 
подарки в этот день, как правило, не на первом месте. Це-
нится в этот день в первую очередь внимание – об этом ска-
жет  любой  представитель  данной  профессии,  впрочем,  и 
любой другой тоже.

Какими бы строгими ни казались учителя, все свои 
силы они вкладывают в то, чтобы посеять в своих учениках 
важные для будущей жизни и карьеры знания и умения, а 
также зерна добра,  любви,  гуманизма.  Учитель очень на-
деется, что в будущем дети добьются того, о чем мечтают, 
что уроки, беседы, разговоры проведены не зря...

Не нужно скупиться на приятные слова и поздрав-
ления в дни рождения родных, близких, знакомых людей, 
особенно, в юбилеи.

В  октябре  отмечала  свой  юбилей 
замечательный человек, настоящий 
Учитель  —  Гоголева  Валентина 
Михайловна.  Сколько лет,  работая 
учителем  начальных  классов,  она 
учила малышей не только как надо 
писать и считать, но и как думать, 
как относиться друг к другу, к дру-
гим людям, к природе, как прощать 
и радовать других, как помогать и 

самому преодолевать трудности, как быть хорошим учени-
ком и хорошим человеком. 
Валентина  Михайловна  — яркий  пример  человечности  и 
порядочности, справедливости и профессионализма. 

Учитель — это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!

 Русинова Л., 10 кл. 

• Кирилл Чернышев, учащийся 7 класса, стал победителем 
районного этапа конкурса «Марафон знаний».

• Успешно прошли зональный отбор в фестивале «Дарова-
ния Прикамья» наши ребята: средняя группа танцеваль-
ного  коллектива  «Сельская  лига»,  смешанная  группа 
фольклорного  ансамбля  «Жаворонушки».  Все  награ-
ждены дипломами лауреатов и подарками. Следующий 
отбор впереди. Пожелаем удачи нашим ребятам.

• 21  октября  состоялось  общешкольное  родительское  со-
брание, на котором завуч школы Белослудцева С.В. по-
знакомила всех с итогами прошлого учебного года и с 
планами на 2015/2016 уч.год. Были представлены новая 
система  воспитательной  деятельности  –  через  работу 
школьных клубов и  организация системы коррекцион-
ной работы, службы медико-психолого-педагогическо-
го сопровождения. Мальцева А.В. рассказала о работе 
семейного клуба,  праздничное  открытие которого  со-
стоится  7  ноября  в  12.00.  Приглашаются  родители  и 
дети.

Клубы по интересам
Клубы  начали  активную  работу,  поэтому  в 

октябре у всех членов клуба очень насыщенными были 
все дни: пятиминутки и экскурсии, подготовка плакатов 
и игры, репетиции и заседания…

Так,  для  членов  эколого-биологического  клуба 
организована  игра-посвящение  в  цветоводы  «12 
комнатных  растений»,  в  ходе  которой  ребята 
познакомились с  редкими видами комнатных растений 
нашего  зимнего  сада.  А  старшие,  активисты  клуба, 
провели  экологические  уроки  во  всех  классах  школы. 
Они рассказали о проекте «Охрана уссурийского тигра», 
о растениях и животных Пермского края, занесенных в 
Международную  Красную  книгу,  об  актуальных 
экологических проблемах. Один из руководителей клуба 
Серегин  М.В.  представил  новый  проект  работы  с 
гидропонной установкой. Также были заложены основы 
нескольких  опытов:  в  разные  почвы  посеяны  семена 
укропа, сладкого перца, земляники.

Ребята  исторического  клуба  провели 
пятиминутки  и  выпустили  плакаты,  посвященные 
памяти жертв политических репрессий. Для учащихся 5-
7  классов  организовали  экскурсии  в  близлежащие 
населенные  пункты  с  целью  знакомства  с  историей, 
достопримечательностями,  с  людьми  сел  и  деревень 
Шерьинского поселения, а старшеклассники совершили 
поездку в «Пермь – 36».

Понравились  ребятам  мероприятия, 
организованные  активистами  интеллектуального  клуба. 
На  конкурс  рекламы  здорового  образа  жизни 
представили свои плакаты Табулович Е. (8 кл.), Онянова 
М.  (9  кл.)  и  др.  Оригинальной  стала  реклама  Бовкун 
Валерии  (11  кл.),  которая  сняла  небольшой  фильм  с 
клипом и конкретными предложениями, как вести ЗОЖ. 
А интеллектуальная игра, подготовленная и проведенная 
учащейся  10  класса  Бизяевой  Настей,  всем  стала 
интересна.  Команды 
отвечали  на 
разнообразные 
вопросы  «Своей 
игры». Задания были 
по  разным  темам: 
литература,  танцы, 
искусство,  музыка, 
логика,  кино. 
Отдельные  вопросы 
оказались игрокам не по зубам, но на многие даны были 
правильные ответы. В итоге первой стала команда «Же-
Же».

А  ребята  творческого  клуба  не  только 
репетировали  свои  номера  и  выступали  с  ними,  но  и 
занимаются  подготовкой  тематической  дискотеки 
«Двигайся больше».

Отрадно,  что  многие  мероприятия  готовят  и 
проводят  ребята,  что  воспитывает  чувство 
ответственности и солидарности, развивает творческие и 
умственные  способности  и  возможности,  дает  шансы 
реализоваться и раскрыть себя.

Баяндина Н., 10 класс
Поздравляем с Днем рождения тех учи-
телей, работников школы и учеников, 

кто отмечает его в октябре.
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
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