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На ярмарку и КТД спешат ребята…
15 октября проходила «Покровская ярмарка» для учащихся младших классов. Ребята 1а, 1б, 2 классов 

пели частушки. 1б рассказывал и показывал потешки. А у 2 класса еще были зазывалы: Скачкова Настя, Киров  
Миша,  Безматерных  Кирилл,  Тудвасев  Максим,  Чугайнов  Семен, 
Становкин  Тимофей,  Безматерных  Полина,  Пентюхова  Василина.  Они 
предлагали  товар  на  ярмарке.  Весело  были  проведены  игры,  например, 
«Гори-гори ясно», «Растяпа», «Мишка-медведь», «Дударь» и другие. Лавки, 
как и полагается на ярмарке, были полны: здесь блины и пироги, печенья и 
шаньги,  ватрушки и другие  угощения.  3б класс рассказывал небылицы и 
показывал  их.  Ученики  3а  класса  красиво  и  громко  пели  частушки  про 
овощи.  Ребята  4  класса  показывали  смешные  сценки  про  Петрушку. 
Помогали  и  родители:  они  продавали  товары.  Все  были  в  народных 

костюмах. В целом, ярмарка прошла весело и интересно.                                              Новых Настя, 6 класс

Проводилась «Покровская ярмарка» и для ребят среднего звена. На нее съехались мастера кожевенного, 
самоварного дел и Обвинской росписи.

Седьмой класс представляли суксунских мастеров. Они показывали 
разукрашенные самовары и маленькие игрушки. Информация о самоваре, 
истории его появления для многих была новой и интересной. 

Шестой  класс  рассказывал  о  кожевенных   мастерах  из  города 
Кунгур.  Сапоги,  сумки,  ремни   и   другой  товар  изготовлялся  в  этом 
славном городе.

А ребята-пятиклассники говорили об Обвинской росписи, название 
которой идет от реки Обва, в деревнях на берегу которой и зародилось 
это ремесло. Они показывали рисунки цветов с разнообразными восьмью 
лепестками,  рассказывали о  том,  как  некоторые  девушки  украшали  этим узором  скалки,  ложки  и  другие 
предметы домашней утвари. 

Как и на любой ярмарке,  не обошлось и без угощений.  На столах было много вкусностей,  которые 
можно было купить за исполнение частушек и пословиц, отгадывание загадок и произнесение скороговорок.  
Обстановка была замечательной.

Ярмарка удалась!     Жаровцева Настя, 6 класс

22 октября в актовом зале школы прошло традиционное КТД «Люди Земли Шерьинской». В этом году 
ребята рассказывали о профессиях, без которых немыслимо сельское хозяйство. 

Каждый  класс  снял  и  показал  видеоролик  о  той  или  иной  профессии  и  включил  его  в  свое 
выступление.  Наиболее интересным показался ролик 11 класса о профессии агронома, в  коротком фильме 

вопросы  интервью  с  ведущими  специалистами  ООО  «Шерья»  - 
представителями этой профессии шли поочередно с фотографиями с 
полей и музыкальным оформлением.

Каждому  из  присутствующих  понравилось  яркое  и 
оригинальное  выступление  учеников  8  класса,  которые,  по  сути,  
начали  все  мероприятие,  представив  все  встречающиеся  на  селе 
профессии.  Учащиеся  9  класса  пригласили  на  КТД  своих 
родственников,  которые  рассказали  о  прелестях  и  трудностях 
профессии «животновод»,  о работе доярок и зоотехников, о важном 

деле ветеринара. Для многих, сидевших в зале, прозвучавшая информация об этих профессиях была очень 
познавательной.  О  труде  механизаторов  поведал  10  класс.  Стоит  отметить,  что  помимо  видеороликов  и  
информационных сообщений в выступления были включены и стихотворения, и пословицы, и песни на фоне 
сделанных учащимися  и  педагогами презентаций.  Все  это  помогло сделать  мероприятие  и интересным,  и  
полезным.

Приятно  осознавать,  что  люди  с  уважением  отзываются  о  любой  профессии,  а  старшеклассники 
задумались над прозвучавшей на мероприятии фразой: «Где родился, там и пригодился» - ведь на селе, на  
родной земле нужны люди разных профессий.                                                              Гордеева Анастасия, 9 класс



• 19  октября  в  рамках  проекта  «Тетрадка 
дружбы» в г. Нытва проходил спортивный праздник, 
приуроченный  Году  кино.  В  мероприятии 
участвовало  5  команд  и  5  групп  поддержки  из 
разных  школ  района.  Наши  ребята  достойно 
показали себя на всех этапах состязаний,  а  группа 
поддержки заняла 1 место в конкурсе танцев.
• Традиционно  наши  ребята  принимают 

участие  в  конкурсе  «Юные  дарования».  На 
муниципальном  уровне  отмечен  Кучумов  Данил, 
который  представил  на  суд  жюри  свое 
стихотворение,  и  фольклорный  ансамбль 
«Жаворонушки».
• 31 октября учащиеся школы приняли участие 

в IV Краевом (районов ассоциации «Запад») детском 
конкурсе чтецов «Юные таланты» «Пушкин – наше 
всё»,  организованном  УО  ПГГПУ  ЦИО  «Одарен-
ность  –  в  каждом  ученике»  МБОУ  СОШ  «Дуб-
ровская СОШ». Ребята читали наизусть  произведе-
ния А.С.Пушкина. Победителем в своей возрастной 
категории стал Кучумов Данил (11 кл.) – учитель Че-
ремных Н.М. 2 место занял Першин Антон (7 кл.) – 
учитель Белослудцева С.В., 3 место у Кировой Со-
фии (6 кл.) и Надуяловой Венеры (11 кл.) – учитель 
Черемных Н.М. 
Молодцы! 
• В муниципальном турнире знатоков «Плане-
та знаний» достойно выступили наши четверокласс-
ники. В парном многоборье Белослудцева Полина и 
Шилова Александра стали вторыми. Второе место у 
Белослудцевой Полины по предмету «Окружающий 
мир». Поздравляем наших девочек и их учителя Ло-
гунову Надежду Глебовну.
• В течение  2-х  с  половиной  недель  учащиеся 
среднего  и  старшего  звена  принимали  участие  в 
школьном туре предметных олимпиад. 
• В  спортзале  школы  завершен  капитальный 
ремонт.
• 28  октября  в  школе  прошла  дискотека, 
посвящённая  хэллоуину.  Обязательным  условием 
явки на вечер было наличие тематического образа. 
Ребятам удалось представить массу образов, но всё 
же  больше  оказалось  тех,  кто  пришёл  в  костюме 
Джокера.  Всё  было  великолепно:  организаторы 
представили  массу  увлекательных  конкурсов, 
фишкой  которых  была  шляпа.  Обладатель  шляпы 
получал возможность участия в конкурсе.  Ребята с 
удовольствием участвовали в них, поддерживая друг 
друга.  Но  больше  всех  за  этот  вечер  выделился 
Николай  Катаев  (7класс),  удививший  всех  своими 
навыками  импровизации,  раскрепощённостью   и 
уверенностью в выступлениях на сцене.
       Вечер удался! Участники рады! А самое главное 
—  это  была  ещё  одна  прекрасная  возможность 
сблизиться, узнать лучше друг друга!

                                                      Кучумов Данил, 11 класс
 

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

У нас в гостях…
19 октября в нашей школе состоялась встреча 

учащихся  с  режиссером  В.А  Архиповым, 
основателем киношколы «Марк». Ученики узнали о 
том,  как  снимали  некоторые  известные  фильмы, 
например,  «Титаник»,  Звездные  войны»,  как 
развивается 
компьютерная 
графика,  как можно 
заработать  на 
съемках  рекламы. 
Также  гость  школы 
рассказал  о 
нелегком  труде 
работников киносферы, о том, что из-за какой-либо 
мелочи  –  невзятых,  например,  забытых  спичек  - 
может  провалиться  целый  фильм  миллионной 
стоимости, а отвечать будет человек, ответственный 
за реквизит… А главное, ребятам были даны некие 
уроки-подсказки обучения программам для создания 
собственных фильмов. Со встречи ребята уходили в 
полном восторге и от непосредственного диалога с 
известным  режиссером,  и  от  интересных 
рассказанных  им  фактов  о  мире  кино,  и  от 
полученной полезной информации.

Карпова Екатерина, 10 класс
Недавно  нашу  школу  посетил  весьма 

интересный и необычный человек. Необычен он тем, 
что  в  свои  «большие  годы» он  обладает  хорошим 
чувством  умора,  именно  поэтому  встреча  была 
веселой и интересной. Что же это за человек такой? 
Это  Галеев  Р.Н,  инженер-механик  и  по 
совместительству  изобретатель.  Приехал он к нам 
для  того,  чтобы  «пробудить»  в  нас  маленьких 
иженеров.  Изобретатель  привел  много  примеров 
того, как дети придумывали что-то необыкновенное 
и  становились  изобретателями.  Но  при  этом 
изобретение  должно  быть  нужным,  актуальным  и 
иметь  спрос  у  многих  людей,  тогда  будет  успех. 
Изобретения могут быть в любой области, поэтому 
любые свои задумки нужно реализовывать. Многие 
ребята прямо на встрече уже начали задумываться о 
личном  изобретении,  ведь  это  действительно 
интересно.  Следуя  из  этого,  я  советую  вам 
посмотреть  по  сторонам  и  решить,  чего  же  не 
хватает  в  жизни,  что  можно  придумать  и  как 
привлечь к реализации затей людей...

Роман Вячеслав, 11 класс

Наше творчество
Вот упал листочек - первый фитилёчек,
Дождик тихо капал, намочил траву.
Заморозил землю первый холодочек,
Пожелтел листочек, что упал уже.

Оголели ивы и замёрзли нивы,
Дождь нетерпеливый льётся всё с небес,
Дремлет тихо солнце там за горизонтом,
И лишь пара лучиков освещает лес.

На земле озябшие листики упавшие,
Кроны полуголые у берёз родных.
Но едва заметные,  вовсе не приметные
Льдиночки прозрачные у брегов речных.

Кучумов Данил, 11 класс


