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Праздник осени
В  начальной  школе  в  середине  октября  прошло

ежегодное  мероприятие  «Праздник  осени».  Осень  -
это  всегда  праздник  урожая.  Всем  хотелось
рассказать, чем богато это время года. Да и  госпожа
Осень сама пожаловала  гостьей на праздник. Ребята
взяли  с  собой  на  праздник  и   трудовое  Пугало,
помогающее сберечь урожай. Ведущие рассказали о
приметах  осени,  об  особенностях  каждого  месяца,
поблагодарив  всех  участников  осенней  выставки
поделок.  

 Все участники праздника хорошо подготовились.
Яркие  и  оригинальные  костюмы ребят  1-го  и  2-ых
классов  создали  атмосферу   погружения  в  царство

грибов,  фруктов  и
овощей. Дружными и
весёлыми  показали
себя  первоклассники,
интересно рассказав о
грибах.   Порадовали
учащиеся  2-ых
классов,  уже

уверенно  держащиеся  на  сцене.  Ребята  2«а»  класса
торжественно  рассказали о  горячем споре овощей.
Ученики  2 «б» класса заставили зрителей задуматься
о пользе фруктов и содержащихся в них витаминов.
Также  все  ребята  весело  и  ритмично  потанцевали
под песни «Если весело живется – делай так», «Жила-
была бабка». Учащиеся 4-ых классов  удивили общим
выступлением,  трогательно  спев  песню  об  осени.
Ученики  3  класса  устроили  модный  показ-дефиле
овощей,  тонко  продемонстрировав  достоинства
каждого. Выступление всех ребят было интересным,
чувствовалась совместная работа детей, учителей  и
родителей. Все молодцы!

А  Фестиваль  народов  Прикамья  собрал  в  зале
учащихся  5-7-х  классов.  Об  истории,  традициях,
праздниках  татар  рассказали  пятиклассники,  коми-

пермяков – ребята шестого
класса,  о  судьбе
вынужденных переселенцев
–  немцев  –  поведали
семиклассники.  Были  и
национальные  костюмы,  и
традиционные  блюда,  и
забавные  народные  игры.

Хочется  надеяться,  что
осенние мероприятия    не

только  оставили  положительные  эмоции,  но  и
познакомили  с  новыми  сведениями,  и  имели
воспитательное  воздействие  на  сердца
присутствующих.

Библиотекарь В.И.Заварзина

Уроки мужества
10  октября  для  учащихся  5,  6,  7,  10,  11  классов

(присутствовало  66 человек) были  проведены  Уроки
мужества  c
приглашением
представителя
Пермского  краевого
отделения Российского
фонда  мира
Веретенниковой
Ангелины
Викторовны.

Уроки  были  посвящены  подвигу  пограничника
Алексея  Новикова.  Ангелина  Викторовна  в  доступной
форме  (с  учетом возраста  учащихся),  очень  увлеченно  и
эмоционально рассказала  о герое-пограничнике,  о  работе
по увековечению его памяти и сбору документов, фактов,
доказывающих,  что  А.Новиков  достоин  высокого  звания
Героя России. Рассказ сопровождался слайдами, учащиеся
увидели фильм. Состоялось обсуждение по теме.

Учащиеся высказали мнения о мероприятии:
 «Мне очень понравился рассказ о простом парне,

практически нашем ровеснике, который целые сутки один
сдерживал натиск врага,  уничтожил более 100 фашистов.
Он  не  покинул  свой  пост,  хотя  мог  бы  отступить.  Он
достойно сражался до  последнего,  думал о товарищах,  о
родине, а не о «собственной шкуре». Он настоящий герой и
должен получить высшую награду – Герой России, пусть и
через  много  лет  после  своей  гибели»  (Александр
Леушконов, 11 кл.).

 «Я считаю, что такие мероприятия нужны, ведь мы
мало знаем о героях Великой Отечественной войны, хотя
мы обязаны этим людям жизнью.  Необходимо и дальше
издавать  книги  о  таких  простых  воинах,  как  Алексей
Новиков  и  наша  односельчанка  Мартемьянова  А.П.-
«снайпер Шура». Именно такие рядовые внесли огромный
вклад в Победу» (ученица 10 класса Филиппенкова Ольга).

 Хочется  сказать,  что  все,  кто  причастен  к
приближению Победы в  той  войне,  уже  герой,  но  среди
них  Алексей  Новиков  выделяется  особо.  Все  же  таких
воинов было не так много, хотя, может, мы просто не знаем
всей правды. Многие умирали геройски, но без свидетелей.
Не будь таких людей, как Новиков, кто знает, что бы было
с  нашей  страной.  Очень  важно,  на  мой  взгляд,  изучать
историю  войны,  проводить  исследования,  чтоб
восстанавливать  имена  неизвестных  солдат,  павших  за
нашу Родину… Ангелина Валентиновна очень увлеченный
человек, это мы почувствовали. По ее рассказу было видно,
что она гордится своим земляком. Спасибо!» (Ельцов Илья,
11 кл.). 

Как видно из высказываний, цель мероприятия во
многом  достигнута.  Встреча  была  очень  полезной,
способствовала  формированию  чувства  патриотизма  и
гордости за героев нашего Отечества. Выражаем огромную
благодарность  Веретенниковой  А.В.  за  участие  в
проведении Уроков мужества. 

   Учитель истории, руководитель музея А.А.Боталова. 



Мы – в «Артеке», и это здорово!
   Наверное, всем в жизни хоть раз да везло. Вот и
фольклорному ансамблю «Жаворонушки» повезло с
путевкой в Международный детский центр «Артек»:
Ольга  Ильинична  Максимова,  руководитель
ансамбля, случайно в интернете обратила внимание
на  конкурс,  победители  и  призеры  которого
получали  возможность  поехать  в  знаменитый
лагерь. Согласно положению о конкурсе участники
ансамбля  записали  видео  своей  концертной
программы  и  отправили  по  указанному  адресу.
Через  несколько  недель  были  объявлены
результаты:  «Жаворонушки»  стали  лауреатами
Всероссийского конкурса и награждены путевкой в
МДЦ «Артек». Все – ребята и руководители – были
сильно удивлены и безмерно счастливы.
   И  вот  25  сентября  ансамбль  уже  в  Крыму на
открытии  фестиваля  «Наследники  традиций».  Я  и
мои друзья жили в лагере «Лазурный», но в разных
отрядах, т.к. мы – участники ансамбля – все разного
возраста, среди нас учащиеся с 5 по 11 класс. 
   В первой половине смены многие дети радовались
теплой  погоде,  Черному морю,  горам.  Абсолютно
все  полюбили  столовую  «Артека».  Каждый  день
смены был все насыщенней, все интересней. После
зарядки  и  завтрака  были  мастер-классы  или
кружковые  занятия,  на  которых  ребята  учились
делать «подарочки» для друзей или родственников,
узнавали  много  нового.  Лично  я  познакомилась  с
интересным  материалом  по  психологии,  узнала  о
новых тренингах и методиках,  я осознала,  что это
мне пригодится в дальнейшем, что я действительно
хочу  быть  психологом.  Мне  кажется,  я  просто
повзрослела,  все  больше  размышляя  о  своем
поведении, об общении с другими людьми…
   После  обеда  мы отправлялись в  школу или на
СОМ – это обучение в виде экскурсии или игры вне
школы. А вечером проходили разные мероприятия:
спортивные, творческие, танцевальные… Да можно
описывать каждую минуту жизни в лагере – каждая
интересна, познавательна, неповторима. 
   Я рада, что познакомилась с ребятами из разных
городов,  разных  стран:  из  Новосибирска  и
Симферополя,  Алтайского  края  и  Казахстана,
Донецкой народной республики и мн. других мест.
    В  поезде,  когда  мы ехали  с  ребятами  домой,
каждый выражал только яркие, позитивные эмоции,
каждый делился веселым, радостным настроением,
счастьем, прекрасными впечатлениями от поездки,
от лагеря, от этого удивительного события в жизни.
Сама Ольга Ильинична была восхищена тем, что все
так отлично прошло. 
    Хочется сказать огромное спасибо Максимовым
О.И. и П.П. за проделанную ими работу, за заботу и
воспитание,  за  предоставленную  возможность
оказаться в «Артеке», за вот такое «везение».
    Да.  Все  когда-нибудь  заканчивается,  и  нам
остается  немного  грустить  и  жить  теплыми,
светлыми воспоминаниями об удивительных днях…

Екатерина Новикова, 10 класс 
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.
Редакционная коллегия: ученики школы

Зарядка с чемпионом
      Акция «Зарядка с чемпионом» проходила в школе 5
октября.  Организаторами  выступила  команда  ШСП
«Улыбка».  В  ходе  дня  проводились  подвижные
перемены на улице и в актовом зале для детей с 1 по 11
класс (приняли участие 200 человек). 
       Главным героем стала ученица 11 класса нашей
школы Кирова Екатерина, которая является настоящим
чемпионом:  девушка  имеет  68  медалей  за  победы  в
соревнованиях  по  пешему  и  лыжному  туризму
муниципального,  краевого  и  всероссийского  уровней,
является   призёром  туристического  Слёта  учащихся
союзных  государств  (Россия-Белоруссия  –  2015  год),
соревнований «Кубок  Пермского края по спортивному
туризму» в 2012, 2013, 2014, 2016годах.
   Яркое  впечатление  на  участников  акции  произвело
представление
медалей  нашей
чемпионки,  каждому
хотелось  рассмотреть
их поближе. 
            Для поддержки
хорошего  настроения
зарядка проходила под
лёгкую  позитивную
музыку,  девочки  организовали  с  ребятами  небольшой
комплекс  упражнений.  Думается,  что  главные  задачи
акции  –  переключить  внимание  детей  с  уроков  на
положительные эмоции и привлечь внимание к занятиям
физкультурой  и  спортом  на  ярком  примере  жизни
человека, который рядом, – были достигнуты.  

Зам.директора по ВР М.Н.Ефимова. 

 В  рамках школьной спартакиады  прошли соревнования
«Мяч ловцу» между 4-5кл. В общем зачёте 1место – 5 кл.,
2место – 4б кл., 3место – 4а кл.
 Ребята  5  класса  совершили  путешествие  по
экологической  тропе  к  шерьинским  ключикам.
Проводником  и
рассказчиком стала учитель
биологии Селедкова  В.  М..
На пути -  «Ель желаний» и
«Скамейка  заданий»,  сидя
на которой дети отгадывали
загадки  о  травянистых
растениях. А вот и ключик. 
 Дню  учителя  в  школе  традиционно  приурочен  День
самоуправления:  старшеклассники  организовывали
мероприятия, проводили уроки, следили за порядком, а в
конце  дня  для  учителей  показали  концерт  с
поздравлениями.
 В районном первенстве по ОФП команда учащихся из 9
класса заняла 3 место. 
 В Нытвенском техникуме в рамках «Профессиональных
проб»  стартовала акция «Зовем в профессию», в которой
приняли участие и наши ребята. 
 В течение октября проходил школьный тур олимпиад по
всем учебным предметам.
 Первые  пробные  экзамены  по  материалам  ОГЭ  и  ЕГЭ
были  написаны  учащимися  9-го  и  11-го  классов,  а
пятиклассники  неплохо  справились  с  ВПР  по  русскому
языку.


