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Дню матери посвящается…
Многие яркие моменты школьной жизни в ноябре связаны с прекрасным праздником – с Днем Матери. 

Целый ряд мероприятий организован в школе. 
Так в начальной школе оформляли проекты «Профессия моей мамы». В ней 

приняли  участие  многие  ребята:  они  уточняли  информацию  о  том,  чем  же 
занимается каждая мама на работе, что интересного в ее деятельности. Потом писали 
на плакатах тексты, сопровождая их фотографиями по теме, а некоторые учащиеся 
рисовали своих мам. Проектные работы получились очень интересными, яркими и 
разнообразными.  Сами  ребята,  учителя,  родители  ходили  и  рассматривали 
представленные  на  «выставке»  чудесные  портреты  мам,  знакомились  с 
удивительным миром профессий. 

Была организована и выставка «Подарок моей маме»,  на которой представлены сшитые своими руками 
вещи (авторы – девочки 5-7 классов). Здесь и подушки разных размеров и фактуры, и брелоки, и мягкие игрушки-
зверушки, и куклы. Все поделки, конечно, девочки подарили в праздник своим любимым мамам.

Анастасия Новых, Анастасия Жаровцева 7 класс
Ребята среднего звена писали сочинение на тему «Что может быть дороже слова «мама». Вот некоторые 

выдержки из них:
• Какой замечательный праздник – День матери! А само слово «мама» такое трогательное, оно легко пишется и 
произносится и значение имеет просто огромное. Мама. Именно она окажется с тобой в трудную минуту. Именно 
она поддержит и успокоит. Именно с ней можно поделиться любым своим секретом. Она даст хороший совет,  
пойдет тебе навстречу, поймет и простит. Мама подарила жизнь. Мама – самый близкий, дорогой человек. Я не  
представляю, что может быть дороже слова «мама». (Снигирева С.. 7 кл.)
• Мама – это самый родной человек на Земле. Она всегда поддержит в трудную минуту, не бросит в беде. Не оби-
дит. И слово «мама» самое дорогое. Почему? Этим словом назван человек, который с детства рядом. Слово «мама»  
особенное. Оно придумано для необычного человека. Для самого родного, доброго, дорогого. Человека, который 
всё-всё в нашей жизни. Он и лучший друг, и помощник в любом деле, и учитель… и так можно долго перечислять, 
потому что мама самая-самая… Что же может быть дороже?! (Попова Дарья, 7 кл.)
• Что может быть дороже мамы? Я отвечу: «Ничего». Ведь мама – самый главный в жизни человек. Она с самого  
начала жизни с тобой. Она учит тебя ходить, говорить, учит жить. Неслучайно чаще всего первое слово, которое 
произносит ребенок, это слово «мама». Мама всегда поможет и не оставит своего ребенка в беде. Мама делает все,  
чтобы ее ребенку было хорошо и уютно. Мама все отдаст за своего ребенка. (Каменских Сева, 7 кл.)
•Нет ничего дороже, как наша родная мамочка, потому что именно она нас родила и вырастила. Она готовит нам 
еду и стирает нам одежду, она заботится о нас и переживает за нас. Мама ближе нам, потому что все доверие мы 
отдаем ей. Настоящая мама воспитывает своего ребенка, чтобы он вырос хорошим, воспитанным и образованным.  
Она просто любит нас. (Конюшевич Арсений, 7 кл.).
•Что может быть дороже мамы? Деньги? Слава? Друзья? Нет!!! Это все ошибочно. Самое дорогое – это мама.  
Только она нам все простит и поможет в любой ситуации, только она по-настоящему любит нас. Мама заботится о  
нас с первых дней жизни. Она не спит ночами, чтобы с нами ничего не случилось. Только мама не обманет и не 
подведет, всегда будет любить, и мы для нее останемся маленькими сыночками и дочками. Мама все за нас отдаст,  
лишь бы с нами все было хорошо. Мама – это ангел, который подарил нам жизнь... (Кирова София, 7 кл.) 

Накануне праздника Дня Матери в субботу 24 ноября в актовом зале школы 
прошла  встреча  мам  и  детей  первого  класса.  Приятно  было  увидеть  в  зале 
мамочек  всех  ребят. Классный  руководитель  Логунова  Надежда  Глебовна 
создала  удивительную  атмосферу  доброты,  любви  и  хорошего  настроения. 
Ребята  поздравляли  своих  мам  с  праздником,  читали  стихи,  дарили 
приготовленные  подарки,  говорили  мамам  слова  признания  за  заботу  и 
комплименты. Каждый ребенок должен был продолжить одну из фраз: «Моя 
мама самая…» или «Моя мама лучше всех…». Нам, мамам, было очень приятно 
принимать теплые, добрые слова.  К тому же мы были не просто зрителями. 

Была подготовлена целая конкурсная программа, в которой с удовольствием принимали участие мамы вместе с  
детьми: здесь и «Поход в магазин»,  и танцы, и «Узнай ляльку»,  и «Назови сказки» и мн. другое.  И какой же 
праздник без музыки и угощения. Все остались довольны. Всем нам понравился праздник и надолго запомнится.  
Выражаем огромную благодарность Надежде Глебовне за проведенное мероприятие.                   Родители 1 класса



А у нас в школе…
У нас в школе есть баскетбольная секция. Она проводится 
три раза в неделю. Там очень интересно: мы учимся играть 
в баскетбол, изучаем всякие финты для обмана соперника, 
выполняем различные упражнения для развития скорости, 
внимания,  маневренности,  благодаря  которым  можно 
хорошо  научиться  играть.  Кто  посещает  секцию,  тому 
нравится. Во-первых, это энергично и азартно. Во-вторых, 
развивает ловкость, меткость, умение владеть мячом и др.
Секцию проводит Беккер С.В. Кто желает научиться играть 
в баскетбол, приходите.                  Иван Сандраков, 7 класс

Все мы разные, но мы едины
16 ноября – Всемирный день толерантности. Ребята из 
актива школы решили провести ряд акций, чтобы ребята-
школьники  поняли,  что  значит  слово  «толерантность», 
что так важно быть толерантным.
Так  13  ноября  во  всех  классах  был  показан 
увлекательный  ролик  о  толерантности,  в  перемены 
ребята  5,  7,8  и  10  классов  активно приняли  участие  в 
играх  на  сближение,  взаимопонимание,  дружескую 
поддержку. А на следующий день с утра было объявлено 
по школьному радио, что проводится акция «Спасибки». 
Все желающие могли брать веревочки и завязывать их на 
запястье  близкому  человеку,  при  этом  не  забывая 
говорить добрые слова и благодарить. Многие ученики и 
учителя  приняли  участие  в  акции.  В  конце  дня 
выяснилось, что условным победителем стала Мальцева 
Зина, ученица 6 класса, у которой на руке было больше 
всего веревочек – значит, она добрая девочка.
А  15  ноября  проходило  сразу  две  акции.  В  первой  – 
«Доброжелательный  жираф»  -  многие  активно 
участвовали.  Это  было  видно  по  множеству  ладошек, 
оставленных  на  выделенной  стене  и  на  плакате  с 
изображением жирафа.  А при участии в акции «Все мы 
разные, но мы едины» ребята раскрашивали и «одевали» 

бумажных  человечков, 
которые  присоединяли 
один к  другому,  и  целую 
цепочку  повесили  вокруг 
жирафа  –  получилась 
веселая,  но  с  глубоким 
смыслом  композиция.  В 
эти дни не обошлось и без 

флеш-моба, который организовали ребята 4-5 классов. И 
ведь  не  испугались  выступить  перед  всей  школой,  и 
костюмы подобрали, и смогли передать важную мысль 
самой акции.  Эта  идея  стала  определенным девизом в 
нашей школе.
Хочется  поблагодарить  всех  участников  акций, 
посвященных  Дню  толерантности,  и  сказать  особое 
спасибо помощникам и организаторам – Михайловых Д., 
Снигиревой С., Наводной М., Наводной Е., Бизяевой К., 
Сергеевой К., Гилевой Н..

Екатерина Новикова, 10 кл. 

• В  ноябре  прошел  целый  ряд  районных  предметных 
олимпиад, в которых неплохо выступают наши ребята:
Призерами стали Снигирева С. (7 кл.) – литература, МХК, 
Романкевич В. (9 кл.) – литература, Наводная М. (8 кл.) – 
обществознание, МХК, Ампионов Ф. (8 кл.) – МХК, Кирова 
О.  (11  кл.)  –  право,  Новикова  Е.  (10  кл.)  –  литература, 
Каменских У. (10 кл.) – обществознание, Филиппенков О. 
(8 кл.) – обществознание.

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

Очей очарованье…
Красивая музыка или строки из любимых стихотворений…Что 
может  быть  лучше?  Лучше  –  только  их  сочетание,  которое 
можно  прочувствовать,  например,  на  музыкально-
литературном  салоне.  Очень  важно  проводить  такие 
мероприятия  в  школе:  они  прививают  вкус,  любовь  к 
литературе  и  классической 
музыке,  что  является 
редкостью  в  современном 
мире.  Наша  ноябрьская 
литературная  гостиная  была 
посвящена  осени.  Спасибо 
учителям,  организовавшим 
это  мероприятие,  и  ребятам, 
принявшим в нем участие, за 
возможность насладиться красотой звучавших вживую стихов 
и  музыкальных  композиций,  прикоснуться  к  творчеству 
великих поэтов и композиторов, которые создали прекрасные 
произведения на тему осени.                  Олеся Кирова. 11 класс

Красная лента
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в школе была проведена 
неделя по профилактике ВИЧ\СПИД.
В первый день  оформлен  листок  здоровья  и   информация о 
ВИЧ\СПИД.  С  27-29  ноября  прошёл  флешмоб.  Учащиеся 
фотографировали участников с лозунгом «#СТОП ВИЧ\СПИД. 
Угроза  ВИЧ\СПИД  -  дело  каждого!»,  во  флешмобе  приняли 
участие  Администрация  Шерьинского  поселения,  ООО 
«Шерья» (административный аппарат,  бухгалтерия,   магазин, 
столовая),  МБДОУ  Детский  сад  с.  Шерья  (администрация, 
воспитатели),  работники, педагоги и учащиеся школы.

Учащиеся  старших классов  на 
площади в центре села провели 
акцию  #  СТОП\СПИД. 
Учащиеся  представили 
зрителям  символ  Всемирной 
акции  борьбы  со  СПИДом  - 
Красную  ленту,  после  чего 
раздали  памятки  с  основными 

мерами профилактики СПИДа. А в школе прошёл единый урок 
для  учащихся  был  показан  фильм  о 
СПИДе,  отражающий  информацию  о 
том, что эта проблема может коснуться 
каждого  человека,  была  озвучена 
статистика и динамика заболеваемости 
СПИДом.  Целью  являлось 
формирование  у  учащихся 
правильного  представления  о  СПИДе 
как  реальной  угрозе  жизни  человека. 
Также организован флешмоб «Красная 
лента»:  всем учащимся были вручены 
красные  ленты,  было  показано  и 
рассказано, что это символ нашего сострадания, поддержки и 
надежды на будущее без СПИДа. Мы очень верим, что когда-
нибудь  Красная  лента  станет  атрибутом  побеждённого 
заболевания. Ребята поняли, что только знания и самоконтроль 
смогут  защитить  их.  А  с  учащимися  5,6  классов  была 
проведена  профилактическая  беседа  о  СПИДе  «Знаете  ли 
вы….».  Оформлен  стенд  с  информацией  проведённых 
мероприятий как в школе, так и в селе на доске объявлений, 
для того чтобы учащиеся, односельчане знали и помнили, что 
лучшая профилактика СПИДа – это голова на плечах.

Мы благодарим тех, кто помог нам в организации наших 
мероприятий  -  Шерьинский  ДК,  ООО  «Шерья».  Особенно 
хотелось  отметить  активистов:  Онянову  Марину,  Мальцева 
Евгения (11 кл.),  Якимову Кристину,  Табулович Евгению (10 
кл.).

Педагог – организатор ОБЖ Вахрина И.Г.


