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Приятные презенты
Для сельской школы яркими событиями становятся победы в различных конкурсах – будь то

индивидуальные успехи учащихся и педагогов или какие-то общие «школьные» достижения. А если
еще награда  - так необходимые для обучения и развития принадлежности, то радости нет конца.

Вот и в нашу Шерьинскую школу, одну из сельских школ Нытвенского района, накануне Нового
года поступило оборудование как презент за победу… 

Но обо всем по порядку.
Ежегодно  для  общеобразовательных  школ  проводится  Всероссийский  конкурс  «Лучшая

инклюзивная школа», на который еще весной были отправлены необходимые для участия материалы о
системе  инклюзивного  образования  в  нашей  школе,  о  работе  службы  психолого-педагогического
сопровождения  и  школьного  консилиума,  о  занятиях  в  объединениях  дополнительного  образования
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов, о создании доступной,
комфортной образовательной среды для таких детей.

Очный  региональный  этап  конкурса  состоялся  в  формате  онлайн-
конференции 30 сентября 2020 г. Мы стали победителями и в качестве подарка
получили  мультимедийный  образовательный  интерактивный  логопедический
стол, развивающие книги, массажеры и другое замечательное оборудование для
школьников, имеющих проблемы со здоровьем,
для  эффективной  помощи  в  их  развитии,  в
частности,  их  речевых  навыков.  Ребята  с
удовольствием занимаются  на  этом «столе» –
ведь  это  доступная,  необычная  и  интересная
форма деятельности: ненавязчиво, почти играя,
учиться правильно говорить, писать, думать.

 Эта  победа  не  первая  в  подобных
конкурсах, это результат многолетней работы Шерьинской школы как
в реализации проекта «Инклюзивное образование – успешное будущее
учащихся  с  ОВЗ»,  так  и  в  системе  инновационных образовательных
практик в целом в нашей образовательной организации. И как здорово, что такие приятные подарки
получают дети.         Педагог Н.М.Черемных

Неделя ЗОЖ
С 25  по  31  января  в  школе  проходила  неделя
ЗОЖ. Девизом на эти дни стали слова «Со спор-
том дружить  – здоровье  хранить».  В понедель-

ник,  25  янва-
ря,  на
классных  ча-
сах  с  учени-
ками  5-9
классов   про-
водились  бе-
седы о здоро-

вом питании подростков. Итогом бесед стала вы-
ставка плакатов о здоровом питании, размещен-
ная на втором этаже школы. В каждом классе ре-
бята делились на группы и рисовали плакаты с
главными, по их мнению, правилами здорового
питания. 

В рамках недели ЗОЖ
прошла акция «Пере-
мены без телефона».
Для ребят были орга-
низованы подвижные
музыкальные игры с
целью провести время
без гаджетов. Яркими

событиями стали 
спортивные состяза-
ния, в частности, со-
ревнования «Веселые
старты»  среди ко-
манд 3-х и 4-го 
классов. Победу 
одержали четве-
роклассники.

Кокшарова И.Г.



Научившая многому…
Веселкова,  по  мужу  Глумова,  Светлана

Александровна  –  мой  учитель  танцев.  Кстати,  так
могут  сказать  многие  девчонки  и  мальчишки,
выпускники  нашей  школы,  для  которых  танец  –
способ раскрыться, выразиться, реализоваться.

Она  невысокого  роста.  Телосложение  ее  не
назвать идеальным для танцора, но, несмотря на это,
меня  всегда  восхищало  и  восхищает  то,  как  она
владеет  своим  телом,  показывая  нам  разные
танцевальные движения. 

Она  никогда  не  сидит  на  месте.  Ей  всегда
необходимо  все  контролировать.  У  нее  быстрая
походка, но движения не резкие, а вполне плавные. И
это  проявляется  даже  в  моменты,  когда  она
поправляет свои короткие светлые волосы, а делает
это достаточно часто.

Многие  люди,  не  знающие  ее  хорошо,
считают,  что  она  злая.  Да,  она  и  правда  бывает
строгой  –  именно  строгой,  а  не  злой,  но  иначе,
возможно, при обучении и нельзя. Но в то же время
она  очень  заботливая.  Светлана  Александровна
всегда заботится о нашем здоровье, переживает, если
у кого-то что-то болит. Так она наливает кому-нибудь
из  нашего  коллектива  при  болях в  животе  отвар  и
интересуется,  стало ли легче.  А однажды,  когда  на
одном  из  занятий  мы  с  девочками  устали,  хотели
кушать,  были  почти  без  сил,  вялые,  она  дала  нам
гематоген,  чтобы  хоть  немного  нас  «оживить».
Помимо заботы о  нашем физическом здоровье,  она
переживает  за  наш  внутренний  мир,  наши  черты
характера,  помогая  стать  достойными  людьми,
личностями. 

Светлана  Александровна  научила  меня
многому. Она научила меня ценить то, что имею. Она
научила терпению и труду. Она научила тому, что на
сцене  все  личное,  все  то,  что  творится  на  душе,
должно  оставаться  за  кулисами  –  на  сцене  надо
дарить людям танец, улыбку и позитивную энергию.

Я  безумно  благодарна  Светлане
Александровне  за  то,  что  она  многое  вкладывает  в
своих учеников, учит не только танцевать, но и жить,
быть хорошим человеком. 

Софья Наводная, 8 класс

Наша горка
Многим,   наверное,  нравится  заниматься
спортом, в том числе, и лыжным. Но ездить на
лыжах,  нагоняя  километры,  не  обязательно  –
можно  и  кататься  с  гор,  например,  с  нашей
родной  Шерьинской   горы,  что  за  речкой.  Не
назову  этот  склон  высоким,  но  адреналина
хватает.  Дети  гоняют  на  лыжах  –  аж  дух
захватывает.  Атмосфера  просто  потрясающая.
Здесь  нередко  встретишь  взрослых,  которые
катают своих детей на плюшках или снегокатах,
да  и  сами  с  азартом  съезжают  вниз.  Здесь
разводят  костры,  приходят  сюда  компанией,
чтобы  весело  провести  время  на  свежем
воздухе.  В  хорошую  погоду  один  за  одним
съезжают с горы желающие хорошо и с пользой
отдохнуть.         

Сергей Заварзин, 7 кл.

Поговорим о дежурстве
Порядок в школе – это здорово! В коридорах

спокойно  и  тихо.  Никто  не  носится,  не
хулиганит, не мусорит. Все взаимно вежливы и
доброжелательны. 

Как такое может быть? Конечно, во многом
это зависит от воспитанности самих учащихся,
от  их  понимания,  что  бегать  и  баловаться  в
школе  нельзя.  Но  дети  есть  дети  –  особенно
ребята  начальной  школы  любят  поиграть,
поозорничать. Да и осознанного поведения еще
нет.  Тогда как?  И вот тут,  конечно,  большую
роль  в  организации  и  наведении  порядка
играют дежурные.

В  нашей  школе  уже  давно  сложилась
система дежурства по школе: ученики с 8-го по
11-й класс разделены на дежурные бригады, два
старшеклассника  назначаются  бригадирами  –
первыми помощниками у дежурных учителей.
Дежурит  поочередно  бригада  за  бригадой  –
неделю  одна  группа  старшеклассников,
следующую неделю другая. 

И вроде бы все налажено. Но… 
К сожалению, нередко возникают проблемы

из-за  безответственного  отношения  к
дежурству  некоторых  учащихся,  и  дежурным
учителям  или  бригадирам  приходится  таким
нерадивым  ребятам  постоянно  напоминать  о
том, что на дежурство надо приходить вовремя,
что каждую перемену надо находиться на своем
посту,  что  надо  делать  замечания  тем,  кто
нарушает дисциплину, ведь мало ли что может
произойти: ученики могут упасть, столкнуться,
пораниться…  А  если  это  не  понимают
старшеклассники,  то какой спрос с  малышей?
Поэтому  и  хочется  обратить  внимание  на
необходимость  ответственного  отношения  к
дежурству. 

Ребята,  дежурные по школе,  давайте  будем
серьезнее относиться к своим обязанностям,  и
тогда  в  школе  будет  еще  комфортнее,
спокойнее и безопаснее.

   В школе прошли соревнования по волей-
болу среди команд 7-9-х классов. Победителя-
ми стали девушки 7а класса и юноши 9-го. Мо-
лодцы!

 Ребята  из  образцового  фольклорного  ан-
самбля  «Жаворонушки»  стали  участниками
Всероссийского  фольклорного фестиваля  «Со-
чельник» (г.Пермь), с которого привезли дипло-
мы и  благодарности.  Сейчас  проходит  запись
выступлений ребят из ансамбля для участия в
другом Всероссийском конкурсе «Дети детям».
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