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   Баскетбол  Новости спорта
    18 и 25 ноября у нас в школе прошли соревнования по баскетболу среди учащихся средних и старших классов.
     Представим итоги игр. 18 ноября играли старшеклассники.
Юноши: 1 место – 11 кл., 2 место – 9 кл., 3 место – 10 кл. Девушки: 1 место – 11 кл., 2 место – 10 кл., 3 место – 9 кл.
    Через неделю прошла игра между командами спортивного клуба  (6-8 классы): 1 место заняла команда «220
вольт», 2 место – «Одуванчики», 3 место – «Оба-на».
     Школьные  соревнования  прошли  хорошо.  Теперь  обратим  наше  внимание  на  конкурс  «КЭС-БАСКЕТ»,
проходивший в Нытве. В конкурсе приняли участие ребята Григорьевской, Чайковской, Нытвенских 1-ой, 3-ей и
Шерьинской школ в возрасте от 11 до 16 лет. От нашей школы на игру поехали младшая (11-14 лет) и старшая (15-
16  лет)  группы  мальчиков.  В  соревнованиях  приняла  участие  и  команда  старших  девочек.  Соревнования
проводились в течение двух дней (1 и 8.декабря). Обе команды наших юношей заняли 3 место. В ходе проведения
соревнований  ребята получили точное и ясное  представление о том, как надо играть в баскетбол: каждый на своем
месте, все ратуют за общий успех, борьба идет за каждый мяч..

Баскетбол – это спорт, который нравится многим, удовольствие от игр получили абсолютно все участники
как школьных, так и районных соревнований. И даже те, кто не выиграл, не чувствовали себя проигравшими.

    Шахматы. Закончился очередной цикл шахматных игр среди учащихся среднего звена. 
1 место—Овсянников Сергей, 7 класс, 2 место—Желватых Павел, 5 класс, 3 место—Долгих Дима, 7 класс
Абсолютный Победитель – Долгих Валентин, 8 класс.

    Теннис. По инициативе мальчиков были организованы соревнования по теннису.
1 место—Романов Артем, 6б класс, 2 место—Дудинский Михаил, 6б класс, 3 место—Бабушкин Тимофей, 6б класс

 В районном туре  олимпиад,  прошедших в  декабре,  среди победителей и  призеров  есть  наши ребята:  1  м.
окружающий  мир  -  Черемных  А.  (3  класс),  обществознание  –  Деменева  У.  (7  класс),  призеры:  география  –
Конюшевич А. (9 класс), Першин А. (10 класс), Романкевич В. (11 класс).
 1-й этап интеллектуального конкурса «Рысенок. Природа Прикамья» стал успешным для ребят:         1 м. в
районе – Белослудцев Савелий (1 кл.), 2 м. – Беккер Виктор (1 кл.), Югова Анастасия (4 кл.), Беккер Егор (5 кл.), 3
м. – Черемных Александр (3 кл.), Трифанов Радион (4 кл.). 
 В г. Нытва прошла III метапредметная учительская олимпиада, в которой приняли участие наши педагоги: в
номинации «Моделирование» 2 место заняла учитель физики Карпович Г.С.,  в
номинации  «Публичное  выступление»  2  м.  у  учителч  русского  языка  и
литературы Черемных Н.М., в номинации «Педагогическое сотрудничество» 3-е
место у учителя биологии Селедковой В.М.
 23 декабря состоялся второй этап КТД для старшеклассников «Где родился,
там и пригодился»: учащиеся 8-го класса пригласили на встречу своих родителей
и некоторых жителей Шерьинского поселения, которые являются выпускниками
нашей школы и сейчас живут и трудятся на родной земле.  

Помним. Любим. Скорбим.
Грустно и трогательно… Именно так – грустно и трогательно звучали слова

благодарности, признания и уважения удивительной женщине, талантливейшему
педагогу, доброму и чуткому человеку, которого, к сожалению, уже нет с нами
целый год, - Максимовой Ольге Ильиничне. 

В  актовом  зале  школы  на  литературно-музыкальный  салон  собрались  не
только старшеклассники, но и все те, кому дорога память об Ольге Ильиничне,
кому  до сих пор горько осознавать невосполнимость утраты,  для кого Ольга
Ильинична  –  пример  таланта,  духовности  и  беззаветного  служения  детям  и
искусству.

Именно так – грустно и трогательно – вела все мероприятие Афонина Л.И.,
зачитывая слова-воспоминания тех, кто хорошо знал Ольгу Ильиничну,  кого с
ней связала музыка. Трогательно звучали и читаемые старшеклассниками стихи,
и  классические  музыкальные  произведения  в  исполнении  гостей  –  ребят  и
педагогов из Нытвенской музыкальной школы. Всех заставили поволноваться и

видеокадры,  на которых Ольга Ильинична – такая простая,  милая и естественная – божественно играет то на
фортепиано, то на гитаре. Ведь без этого человека не обходилось ни одно школьное мероприятие. 

Да, грустно. Грустно и больно, что нет с нами Ольги Ильиничны, Человека с большой буквы.
Но память, светлая память о ней навечно будет жить. 



Новый год на носу… Создание Новогодней атмосферы
Совсем скоро начнутся новогодние каникулы, и можно будет заняться делами, на которые не хватает времени и

сил в учебные дни. Согласитесь, будет очень странно, если вы все каникулы проведете, лежа на диване с телефоном
в руках. Поэтому я хочу помочь вам и дать несколько идей того, чем можно заняться на каникулах.

1. Украсьте свой дом к Новому году и создайте праздничное настроение.
2. Больше двигайтесь, гуляйте! Раз на улице зима, зовите своих друзей на прогулку, берите лыжи или же санки

– это не так важно – и отправляйтесь на ближайшую горку. Наслаждайтесь и цените каждый миг.
3. Проводите время с семьей! Все вместе вы можете приготовить какое-нибудь блюдо. Готовка и, в принципе,

любое совместное времяпрепровождение с родными людьми – это очень весело и важно.
4. Читайте книги и не забывайте, что каникулы – это отличный шанс разобраться в темах, которые вы в школе

не поняли до конца.
Отдыхайте, гуляйте, играйте. Ведь каникулы – это здорово!
Если до сих пор у вас не поднялось праздничное настроение, то советую вам заглянуть в нашу подборку ново-

годних фильмов и песен. 
Да, Новый Год - чудесная пора. В магазинах разложены товары для украшения дома, на окнах многие люди

развесили гирлянды, по ТВ скоро начнут показывать фильмы: царит новогодняя атмосфера, у многих радостное
настроение. А что делать тем, кто не чувствует праздника и у кого настроения совсем нет? 
Мы дадим  советы,  с  помощью  которых  вы сможете  поднять  настрой себе  и  другим.  Для  «разогрева» можете
украсить комнату/ дом. На окна приклейте вырезанные из бумаги трафареты, разложите по дому яркие игрушки. 

Посмотрите фильмы с волшебной, сказочной историей, с любимыми песнями, которые ассоциируются  у вас
с праздником. Ниже специально для вас мы оставили  маленький  список фильмов, которые придадут +100 к
настроению:
1) Всеми любимый и первый во всех списках «Один Дома».
2) Советская классика. История любви. Необычный случай. Все перечисленное есть в фильме «Ирония судьбы, или С
легким паром».
3) Любимый фильм сладкоежек. Интересный сюжет. И добрый герой. Фильм «Чарли и Шоколадная фабрика».
4) А вот один персонаж, у которого тоже первое время не было настроения. Зеленый. Ворчливый. Строящий козни
всем и вся. Угадали, кто это? Верно, это Гринч из к/ф «Гринч, похититель Рождества».
5) Из современного можем предложить вам мультфильм «Холодное сердце». История повествует  о двух сестрах,
одна из которых владеет магией снега. Сестры всеми силами пытаются разгадать загадку. Их компанию дополняют
живой  и  забавный   снеговик,  олень  и  сильный  парень.  В  этом  м/ф  звучит  яркая,  сильная  и  волшебная  песня
«Отпусти и забудь», под эту песню здорово резать салаты. Кстати о песнях. Они тоже могут создать вам настрой,
с ними любая подготовка становится ярче и веселее. Пойте, радуйтесь и танцуйте. Мы облегчили вам задачу поиска
и составили маленький лист с песнями: - Пять минут, - Jingle Bells Rack,   - Christmas Three,  - Last Christmas,  - Santa tell
me,  - Пока часы 12 бьют, - Звенит январская вьюга и др.
 А еще для того чтобы создать уют и атмосферу праздника, вы можете сделать подарки своими руками. Но
проблема в  том,  что  всем уже давно надоели  банальные шоколадки  и  обычные открытки.  Хочешь узнать,  как
сделать оригинальное поздравление родным и близким, читай далее «Идеи оригинальных новогодних подарков».

Конечно же, нам всем хочется порадовать родных и близких хорошими подарками, но тут возникает вопрос -
какими именно? Ведь всё кажется таким скучным и банальным.

 Вот несколько идей необычных,  но очень милых и душевных новогодних подарков: например,  человеку,  с
которым у вас много общих воспоминаний,  можно подарить  красиво упакованные совместные фотографии на
память с  декоративными прищепками и красивой гирляндой или верёвочкой.  Из этого всего получатель может
сделать чудесную «гирлянду» воспоминаний, она будет радовать глаз и наполнять душу теплом.

А вы знали, что можно даже из самых банальных вещей сделать прекрасные подарки? Большую роль в подарке
играет  упаковка и  то,  как вы его приподнесли.  Те  же  самые сладости будут  смотреться  намного интересней в
красивой коробочке, или их можно объединить по определённому признаку, нежели просто завёрнуть в пакет.
Существует множество вариантов упаковки, и для этого совсем не обязательно покупать специальную обёрточную
бумагу  и  украшения,  можно  поискать  дома  коробки,  мешочки,  красивые  бумажки  или  обои,  старые  ленты.
Получится не менее красиво, но гораздо более экономно и оригинально.

 Можно  создать  тематическую  коробку  и  наполнить  её  милыми  вещичками,  например,  коробочку  уюта,
положить туда тёплые носочки, кружку и какао с зефиром.

А вообще-то в празднике главное не подарки, а внимание и забота, ведь сейчас все такие занятые и совсем
мало времени проводят с дорогими людьми, так что попробуйте просто выделить один день для своих родных и
близких, вместе испечь печенье, нарядить ёлку, прогуляться, покататься на лыжах или съездить на каток. Подарите
своим  друзьям  и  родственникам  любовь,  оставьте  все  обиды  в  уходящем  году  и  заберите  с  собой  только
позитивные эмоции.  С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Софья Наводная, Полина Белослудцева, Ульяна Деменева, 7 класс


