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Ноябрь – месяц экологических 
акций и мероприятий

С  9  по  13  ноября  в  начальной  школе  прошла 
неделя,  посвященная  окружающему  миру.  Были 
проведены разные мероприятия и конкурсы. 

В  интеллектуальной 
игре  «Знай  и  люби  свой 
край»  среди  2-4  классов 
победила команда «Волки» в 
составе  Долгих  Валентина, 
Долгих  Дмитрия,  Никиты 
Харитонова  и  Бабушкина 

Тимофея. А среди первых классов прошла игра «Самый 
умный». Ими оказались Беккер Егор и Скачкова Настя. 
Также проведена викторина, посвященная животным и 
растениям, победили 4 и 2 «А» классы.

В  олимпиадах,  участниками  которых  стали 
ученики  2-4  классов,  победителями  оказалась  Шилова 
Настя,  Заварзин  Сергей,  Долгих  Валентин  и  Шилова 
Саша.

Прошел конкурс плакатов, посвященных охране 
природы  и  конкурс  «Посади  дерево»,  где  ребята 
рисовали на листочках деревья, которые населяют нашу 
планету,  писали  их  названия.  Больше  всех  деревьев 
знает 2 «А» класс. 

В решении кроссвордов победила Четина Таня, а 
ребусы  лучше  всех  решил  Долгих  Валентин. 
Четвероклассники  проявили  большую  ответственность 
и выпустили много листовок с интересными фактами из 
жизни животных. К сожалению, в фотовыставке приняла 
участие  только  Белослудцева  Полина,  а  рисунок  про 
природу нарисовала одна Першина Дуня. Хотелось бы, 
чтобы  ребята  больше  принимали  участие  в  личном 
первенстве. 

Закончилась  неделя  флешмобом  «Мы  в 
зеленом». Все дети пришли в одежде зеленого цвета и 
почувствовали себя частью природы.

Спасибо  организаторам  всех  мероприятий 
Логуновой Н.Г. и другим учителям начальной школы.

А  для  учащихся  6 
класса руководитель кружка 
цветоводства Одинцова А.А. и 
классный руководитель Кучева 
С.В. провела интересную игру 
«Поле  чудес»,  в  ходе которой 
ребята  и  свои  знания  о 
комнатных  цветущих  зимой  растениях  показали,  и 
много нового узнали. Баяндина Наталья, 10 кл.
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

Экологи и биологи на конференции
Двадцать   первого  ноября  в  Шерьинской  -  Базовой 
школе прошел зональный конкурс (Ассоциации запад) – 
научно-исследовательская 
конференция  по  биологии  и 
экологии.  В  ней приняли участие 
ученики  разных  школ.  В  целом 
конференция  прошла  хорошо. 
Ребята  получили  массу 
впечатлений,  завели  друзей, 
посетили  наш  цветущий 
вечнозеленый  зимний  сад.  В 
заключение  конференции  прошло 
награждение:   наша  ученица 
Дарина  Борисова  получила  диплом  На  фото  Борисова  Д. 
второй степени,  Валерия  Пентюхова  получила  диплом 
третьей степени.  

К  конференции  был  приурочен  конкурс  эко-
слоганов. Ребята проявили творчество и фантазию

             Надуялова Венера.

•Хорошо  выступили  в  районном  конкурсе  чтецов  наши 
ребята:  1 место у Наводной Софии, Новиковой Екатерины, 
Мальцева  Евгения,  2  место  у  Першина  Антона  и  Беляева 
Тимура.
•Смешанная  команда  учащихся  школы  стала  победителем 
районного  интеллектуального  турнира  по  краеведению  в 
рамках  Всероссийской  программы  «Тетрадка  дружбы»  и 
приняла участие в краевом турнире «Прикамье вдохновляет». 
Спецдиплом победителя инклюзивного творческого конкурса 
в  крае  получили  две  учащиеся  8  класса  –  две  Новиковых 
Кати. 
•В ноябре проходят районные предметные олимпиады. Есть 
успехи у наших ребят: 1 место по истории у Кучевой А. (11 
класс),  2  место  –  у  Чернышева  К.  (7  класс),  1  место  по 
биологии у Бизяевой А. (10 кл.), 2 место по физкультуре у 
Бузмаковой А. (8 кл.). Призерами по литературе стали Кучева 
А. (11 кл.), Куцло К. (11 кл.), Бизяева А. (10 кл.), Кирова О. (9 
кл.), по обществознанию Романкевич В. (7 кл.), Иванов А. (9 
кл.), Кучева А. (11 кл.), по технологии Новикова Е. (8 кл.), 
Бринь М. (8 кл.), Романкевич В., Югов Н. (7 кл.), Деменева 
Ю. (10 кл.).
•Работы  юных  художников  оценены  жюри  районной 
экологической выставки «Золотая осень»: диплом 2 степени 
у  Ивановой  Валерии  (8  кл.),  грамоты  у  Белослудцевой 
Полины (3 кл.), Каменских Ульяны (8 кл.), Аникиной Саши 
(2 кл.), Кировой Олеси (9 кл.).
•Хорошо подготовились к интеллектуальной игре «Жизнь и 
творчество  К.Симонова»  члены  интеллектуального  клуба. 
По-настоящему азартной стала игра, прошедшая 30 ноября. 
Во  многом  в  подготовке  помогли  подготовленные 
библиотекарем  Заварзиной  В.И.  выставочные  материалы  о 
поэте.
•Наши «Жаворонушки» и средняя  группа  «Сельской  лиги» 
стали  дипломантами  краевого  конкурса  «Дарования 
Прикамья».



Встреча с учителями-ветеранами
        23 ноября в Шерьинской школе прошла встреча с 
учителей-ветеранов  с  учащимися,  членами  историко-
краеведческого клуба. На встрече присутствовали бывший 
директор  школы,  учитель  биологии  Белобородова  Т.Ф., 
учителя трудового обучения Ярусов Н.И. и Снегирева З.В.
        Встреча прошла благополучно. Гости рассказывали о 
педагогической  деятельности,  об  учениках,  вспоминали 

интересные  случаи  из 
школьной  жизни.  Тамара 
Федоровна  поведала  о  тех 
новшествах, которые были в 
школе  за  годы  работы, 
Николай Иванович и Зинаида 
Васильевна  –  о  том,  как  с 
ребятами  мастерили, 

создавали различные изделия.
         Эта встреча была интересна тем, что учительские 
рассказы поведали  нам о жизни во времена советской  эпо-
хи, о том, чем увлекались, чему радовались и огорчались, 
во что верили, к чему стремились взрослые и дети того вре-
мени.  Подобные  встречи  нам,  нынешнему  поколению, 
очень нужны,  поскольку во время этих встреч устанавли-
вается не только прямой контакт с учителями, значительно 
отличающийся от общения на уроке, но и атмосфера, помо-
гающая многое понять, почувствовать и сделать какие-то 
выводы лично для себя самого. 
        Хотелось бы еще раз пообщаться с этими людьми, 
побольше  узнать  о  том,  чем  и  как  «жила»  наша  школа 
раньше.                                Мальцев Евгений, Куцло Ксения

Знакомые незнакомцы
   В  этом  году  педагогический  состав  школы  заметно 
обновился.  Среди  новых  учителей  –  и  только  что 
закончившие  учебные  заведения,  и  опытные  учителя. 
Трифанова Валентина Васильевна – одна из тех, кто уже 
больше половины жизни – рядом с 
детьми,  кто  уже  много  лет  ведет 
учеников  по  дороге  знаний.  Она, 
учитель  начальных  классов,  уже 
успела  стать  второй  мамой  для 
нынешних  первоклассников. 
Доброта,  умение  найти  нужные 
слова, подход к каждому ученику, 
творческое  начало  (один  мастер-
класс по модульному оригами чего 
стоит!),  высокий  профессионализм,  владение 
инновационными  методиками  в  преподавании  –  вот  что 
отличает Валентину Васильевну. 
        В  ноябре  у  Валентины  Васильевны  прекрасный 
юбилей. От души поздравляем, желаем успехов в работе, 
здоровья,  счастья,  благополучия,  всего  самого доброго и 
светлого.

Новости спорта
        Недавно в школе прошли первые мачты соревнований 
по  баскетболу  среди  команд  спортивного  клуба  и  как 
обычно,  благодаря  активным  болельщикам,  азартно  и 
весело.  Игры  были  захватывающими:  сделаны  хорошие 
обводки  и  четкие  пасы,  забиты  красивые  голы,  но,  к 
сожалению, не обошлось и без жестких фолов и падений, 
ладно хоть без травм и обид. Следующие школьные мачты 
впереди.  Приходите на  игры – не  пожалеете.  Следите за 
итогами  соревнований  в  целом,  за  новостями  в  нашей 
газете.        Роман Слава, 10 класс

Дню Матери посвящается…
   25  ноября  в  нашей   школе  прошел  вечер  семейного 
отдыха для   мам и   детей,  посвященный Дню Матери и 
организованный  силами   Семейного  клуб  «От  А  до  Я». 
Разнообразная  конкурсная  программа,  придуманная 
руководителями клуба  Мальцевой А.В. и Кучеренко Е.С., 
была насыщенной и разнообразной. Радостное настроение 
подарил  всем  конкурс  «Найди  свое  родное  чадо»,  на 
котором могли все  увидеть  «невидимое» -  связь  мамы с 
ребенком. Все мамы и ребята участвовали в играх. Но дух 
соперничества не был присущ им, в воздухе витала нотка 
взаимопонимания и маленького праздника.  Интересны  и 
забавны  были  ответы  на  викторину  о  мамах,  клятва, 
произнесенная  ребятами,  советы,  как  сделать  маму 
счастливой.  Роль ведущей вечера приветливо  исполнила 
мама троих детей -  руководитель клуба  Мальцева А.В.
Вечер был представлен конкурсной частью и творческими 
номерами  детей,  чувствовалась   атмосфера  уюта  и 
дружелюбия,  как и полагается в большой дружной семье. 
Фольклорный  ансамбль  «Жаворонушки»  открыл  вечер. 
Ребята (Надуялова В., Аликин А.,  Кучумов Д., Онянов А.) 
очень  трогательно  и  искренне  читали  стихи.  Заставил 
задуматься  о  смысле  жизни  и  вечных  ценностях 
творческий дуэт двух очаровательных Екатерин – учениц 8 
класса. В завершении вечера все получили сладкие призы, 
а мамы также подарки,  приготовленные детскими  руками 
под руководством Вшивковой С.Н. 
   26 ноября  прошло еще одно важное  школьное событие - 
родительское собрание  в начальной школе, посвященное 
теме  «Искусство  хвалить».  Ведь  как  важно  умело  и 
грамотно мамам и папам  похвалить  или «пожурить» свое 
чадо!  Ярка  и  необычна  форма  организации  собрания. 
Открытие  собрания  началось   со  ставшей  уже 
традиционной  психологической  разминки,  проведенной 
Кузьминой  А.В.  Заварзина  В.И  рассказала  о  книгах-
юбилярах  2016г.,  провела   беседу  по  фликерам, 
антитеррористическим  мерам  безопасности  школы. 
Логунова Н. Г. рассказала родителям о способах прямой и 
косвенной  похвалы,  об  уместности  употребления 
оценочных и безоценочных фраз.  Родители поработали в 
группах  по  проектированию  ситуации  похвалы. 
Кривощекова Н.Г.  в это время завладела вниманием детей, 
которые  пришли  вместе  со  своими  родителями.  Детям 
объясняли,   в  чем  разница  между  похвалой  и  лестью, 
говорили  об  умении  благодарить.  Ребята  подготовили 
экспромтом  небольшое  поздравление  мамам,  которое 
вскоре и продемонстрировали. 
  Сандраковой С.В. подготовлен 
концерт, где ребята искренне и 
с  юмором   поздравляли  своих 
мам:  читали  стихи,  пели, 
зажигательно танцевали. 
   Хочется   поблагодарить  за 
помощь  в   организации  и  проведении   творческого 
родительского собрания Ефимову М.Н.,  М.Н.Бентковскую 
О.И.,  Трифанову  В.В.  и  Гоголеву  В.М.  Каждый  педагог 
внес частицу своего  материнского тепла.       Заварзина В.И.

Клятва ребенка маме
Клянусь всегда любить и уважать.
Клянусь хранить, оберегать.
Клянусь во всем ей помогать.
Клянусь, что бед не будет знать.
Клянусь послушным, милым быть.
Ее любовь всегда хранить.
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 


