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                Моя любимая книга
           Именно под таким названием проходит в школе традиционная читательская конференция. Мероприятие
предполагает не только выступления желающих с рассказами о любимых книгах, но и оценку их выступлений
жюри с награждением лучших, поэтому конференция прошла по трем возрастным группам, как и определено в
Положении о конкурсе. 

26 января в нашей школе прошла читательская конференция для 4 – 5 классов. Этот конкурс проводится
каждый год, а мы участвовали первый раз.

У  всех   выступающих  для  представления  были  выбраны
интересные произведения. В большей степени это были приключения и
сказки. Ребята говорили о героях произведений, о том, почему именно
эту книгу выбрали, чему можно научиться. Всем присутствующим было
интересно  слушать  выступление  многих  ребят,  особо  стоит  отметить
Рудакова Рому (4б кл.), который, по мнению жюри, и занял 1 место на
школьном туре конференции. Ему предстоит защищать честь школы уже
на муниципальном уровне. Хорошо выступили Аникина Саша и Заварзин
Сережа (4а кл.),  Деменева Уля и Азанов Ваня (5 кл.).  Отрадно, что и
некоторые  другие  ученики  не  побоялись  выйти  и  всем  остальным
ребятам  рассказать  о  своей  любимой  книге.  Некоторые  участники

подготовили  презентации.  После  выступления  каждого  зрители  задавали  вопросы.  И  ребята  неплохо  на  них
отвечали.
       Я провела интервью в 4 б классе и спросила: «В чём польза читательской конференции?». Ответы учеников
были такие: «Читательская конференция нужна,  чтобы люди узнали о новых интересных сказках и рассказах»
(Рудаков  Роман),  «Чтобы  дети  больше  читали»  (Вахрин  Степан),  «Чтобы  мы  учились  рассказывать  о  своих
любимых книгах» (Лыков Влад). Спасибо всем участникам конференции.                                Шилова Анастасия 4 б.

Старшеклассники  для  представления  своей  любимой  книги,  конечно,  выбрали  произведения  более
серьезные и глубокие по содержанию, и как интересно, совершенно разные и по жанрам (детектив, фэнтези, роман-
дневник, психологическая драма), и по тематике. Так учащаяся 10 класса Катя Новикова рассказывала о книге
Т.Устиновой  «Где-то  на  краю  света»:  для   Кати  произведение  стало  «открытием»  автора,  произведением,
наполненным глубиной  мысли,  добротой,  идеями единения,  понимания  и  человечности.  Кирилл  Чернышев  (9
класс)  представил философско-фантастический роман «Ведьмак»  
польского писателя  Анджея  Сапковского.  А  с  произведением  Джейн  Остин  «Гордость  и  предубеждение»
познакомила всех участников конференции Кристина Якимова (10 кл.), призвав всех не быть слишком гордыми,
забывать  о  социальных  различиях  ради  любви  и  счастья.  А  вот  выступление  одиннадцатиклассницы  Кати
Карповой  вызвало  неоднозначную  реакцию,  уж  на  очень  актуальную  тему  написано  автобиографическое
произведение  «Мы  дети  со  станции  300»:  дневниковые  записи  девушки-наркоманки,  наполненные  порой
грязными, натуралистически страшными картинами жизни… 

Отрадно,  что  после  знакомства  с  той  или  иной  книгой  ребята  делают  правильные  выводы,  учатся  на
ошибках героев, берут уроки добра, мужества, справедливости…                                                          Черемных Н.М.

Встреча с писателем
В последний день января к нам в школу приехал пермский детский писатель Андрей Зеленин. Как только

ребята узнали об этой новости – о приезде настоящего писателя, большинство просто «загорелись» от радости –
ведь встречи со знаменитыми людьми бывают в жизни нечасто.  Некоторые ребята даже произведения автора
прочитали накануне.

Когда мы зашли в зал, где находился писатель, почти все ребята сразу обратились за автографами. Перед
ребятами предстал очень интересный человек – веселый, забавный и, в какой-то степени, похожий на ребенка. Он
рассказывал нам о своих книгах, о своей жизни, о своих предках, о том, как он им благодарен за то, что он есть. Он
заставил нас задуматься об этом. Ребят начальной школы писатель познакомил со своими смешными историями,
веселыми  рассказами,  сказками.  А  вот  для  учащихся  5-7  классов  в  большей  степени  были  представлены
произведения о войне. Ведь тема патриотизм, подвига и памяти очень важны для подрастающего поколения.

Все ребята были очень рады этой встрече. Мы много чего поняли. Многие смогли приобрести книгу автора
«Как медведь летать научился».

Спасибо библиотекарю Заварзиной Валентине Ивановне за  то,  что устроила  для нас эту удивительную
встречу с писателем Андреем Зелениным.                                                                                   Софья Наводная, 5 класс



День «СПАСИБО»
11  января  можно  без  преувеличения  назвать

одной  из  самых  "вежливых"  дат  в  году,  т.к.
отмечается Международный день "СПАСИБО". 

В  Шерьинской  школе  прошла  акция,
посвященная  этому  дню.  Ребята  с  4-11  классы
активно  приняли  в  ней  участие,  а  также  к  нам
присоединились  учащиеся  начальной  школы.
Наши активисты из команды "Улыбка" прошли по
классам,  немного  рассказали  об  этом  дне,
поиграли в игры, одной из самых приятных была
игра "Комплимент", когда каждый любому другому
человеку  говорил  приятные  слова  –
комплименты. В  школе  были  развешены  яркие
листы-напоминания  об  этом  дне,  и  в  каждом
классе  висели  листовки  с  тематической
информацией.  А  ещё  мы  нарисовали  большое
сердечко, на котором все благодарили друг друга.
Отдельное  спасибо  хочется  сказать  ребятам  из
актива, которые помогали организовать учеников
нашей  школы: Софии  Снигирёвой, Кате
Новиковой, Мише Бринь.  

Кристина Бизяева, 8 кл.   

В Международный день "спасибо" 
Мы вам "спасибо" говорим,
А значит, Вас благодарим 
За всё хорошее, что было. 

Пусть ждут вас радость и удача 
За сотворённое добро. 
Пусть будет рядом только счастье, 
А неудачи - стороной!

Играем в баскетбол
Недавно мы со своей школьной командой  (рук.

Беккер  С.В.)  ездили  на  районные  соревнования  по
баскетболу в г. Нытву.

Когда мы только приехали, нам показалось, что
все команды сильнее нашей, но мы доказали, что тоже
не лыком шиты. 

Сначала всё как-то пошло не так: мы проиграли
одной  команде.  Но  затем  взяли  волю  в  кулак  и
выиграли  все  остальные.  Очень  этому обрадовались:
ведь мы в итоге заняли второе место. И это из девяти
команд. Для первого раза это совсем не плохо. 
На награждении мы чувствовали себя победителями и
гордились своим занятым вторым местом. Мы поняли,
что съездили не зря. Все были счастливы и долго еще
обсуждали, какие были игроки из других команд и как
играли.

В  общем,  поездка  на  соревнования  «Кэс-
баскет» нам понравилась.  Мы молодцы!

Иван Сандраков, 7 класс 

Поздравляем именинников января
Сырвачеву Т.И., Сырвачева А.Е., Кривощекову Н.Г.,

Беккер Л.М., Первакову Е.С. и всех детей, отмечающих
свой День рождения в январе

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

 Мы за ЗОЖ
17  января  в  два  этапа  прошли  мероприятия,

посвященные   здоровому образу  жизни  (организатор
мероприятий –  Вахрина Ирина Григорьевна): сначала
для ребят всех классов были познавательные перемены
«Здоровее  всех  на  свете»,  а  после  уроков   для
учащихся 1-6 классов – игры «Мы шагаем по планете».
Нам  объясняли,  что  нужно  вести  здоровый  образ
жизни:  правильно  питаться,  соблюдать  режим  дня,

двигаться,
заниматься
физическими
упражнениями,
закаляться.  Мы
играли  в  весёлую
игру, в которой мы
объясняли
значение  пословиц

о  здоровье,  говорили  о  пользе  и  вреде  некоторых
продуктов.  А  ещё  нам  показывали  видеоролик.  В
видеоролике было много фотографий о ЗОЖ. 

Мы поняли, что надо вести здоровый образ жизни,
узнали  о  пользе  овощей  и  фруктов,  о  полезных  и
вредных привычках.               Шилова Анастасия, 4б кл.

Я пешеход
Каждый  школьник  знает,  что  на  дороге  надо

соблюдать  правила  дорожного  движения.  Но  лучше
постоянно  напоминать  об  этом.  Вот  и  игра  «Я
пешеход»,  проведенная  для  учащихся  4-5  классов,
помогла  ребятам  лучше  разобраться  в  ПДД.  Семь
команд отправились в путь  по станциям, на которых
предлагалось  выполнить  разные  задания:  отгадать
загадки  и  слова  на  тему  «Транспорт»,  объяснить
дорожные  знаки  и
жесты
регулировщика,
найти  ошибки  в
поведении
участников
дорожного
движения и др.  

На  игру
были  приглашены  сотрудники  Нытвенской  ГИБДД,
которые и помогли на этапах провести игру.

Ребятам  понравилось  мероприятие  и
предложенными  заданиями,  и  работой  в  команде,
когда каждый мог внести свой вклад в общее дело.

Все  постарались  на  славу.  И  так  уж
получилось,  что  в  призерах  –  команды  всех  трех
классов.  

 Команда  учащихся  4-х  классов  замечательно
выступила  на  традиционном  районном
конкурсе «Демосфенчик» - она заняла 1 место,
а  Саша  Аникина  стала  третьей  в  конкурсе
чтецов.

 «Жаворонушки»  выступили  перед
посетителями Музея ложки (г.Нытва)


