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Юные исследователи
Февраль – напряженное время для всех, кто занима-

ется учебно-исследовательской деятельностью – ребята 
готовятся представлять свои работы на конференциях. 

Много чего сделано: прочитаны учебные и научные 
материалы, проведены исследования, сделаны анализы 
текстов  и  записанных  примеров,  зафиксированы  ре-
зультаты и, как итог, выполнена сама работа, в которой, 
как и положено, все оформлено: прописаны цели и зада-
чи, основная часть, выводы. Да и презентации выполне-
ны, в которых не только опорные материалы выступле-
ний, но и фотографии, и иллюстрации, и рисунки, и схе-
мы,  и  документы,  необходимые  для  доказательств  и 
представлений проделанной работы.

Первый этап защиты работ – школьный тур, в кото-
ром могут  участвовать все желающие, подготовившие 
свои  материалы.  В  этом  году  в  школе  выступили  со 
своими  работами  27  учащихся.  Первыми  представили 
свои исследования ребята 7-го и 10-го классов. Тради-
ционно работы выполнены по истории, литературе, язы-
кознанию, биологии, географии. Все учащиеся, достой-
но выступив в школе, 28 февраля защищали работы на 
районной конференции и доказали,  что действительно 
достойны. Заняли 1 место за свои работы: Новикова Е. 
(7  кл.,  учитель  Боталова  А.А.)  –  «Учительница  – 
снайпер», Бовкун В. (10 кл., учитель Иванчина Е.В.) – 
«Причины экономического кризиса в России», Гордеева 
А. (7 кл., учитель Черемных Н.М.) – «Фразеореплики в 
вопросно-ответных формах речи». 2 место у Кучевой А. 
(10 кл., учитель Черемных Н.М.) – «Образ храма в поэ-
зии нытвенских и шерьинских авторов», у Борисовой Д. 
(10 кл., учитель Серегин М.В.) – «Урожайность листо-
вого салата в зависимости от вида фиксирующего суб-
страта и способа проращивания семян». 3 место у Бор-
мотовой Ю. (7 кл., учитель Кучева С.В.) – «Из жизни 
моего прадеда (интересные моменты биографии Дедова 
Николая Петровича)», у Онянова А. (10 кл., учитель Се-
регин М.В.) – «Влияние вида субстрата и время его под-
готовки  на  степень  размножения  мицелия  вешенки 
обыкновенной». 

Ребята 1-6 классов представляли свои работы 26-27 
февраля в школе. Какие разнообразные темы! Много ра-
бот написано по окружающему миру:  о пони и воро-
бьях,  о кошках и лебедях, а еще о рыбалке,  о соли и 
каше.  Интересны  материалы  об  истории  улицы  Цен-
тральная с.Шерья и о военной судьбе прадеда, об обря-
де гадания и о куклах-оберегах, об игрушках и об име-
ни, о мультфильмах и о считалках. Юные исследователи 
защитили  свои работы.  А вот  в  районе  им предстоит 
представить их на суд жюри конференции только 5 мар-
та. Поэтому подробнее о некоторых работах и об итогах 
конкурса читайте в следующем номере нашей газеты. 

Спасибо всем, кто занимается исследовательской де-
ятельностью.  Успехов  всем  участникам  предстоящих 
конференций!                                                   

Черемных Н.М.

А у нас Масленица!
Масленица.  Каждый представляет  себе  картины веселых 

зимних дней, наполненных шумом, забавами и вкучным запа-
хом блинов. 

Масленица — это просторечное название сырной седмицы 
— последней недели перед Великим постом. На Руси отмеча-
лась как радостный праздник. Каждый день Масленицы назы-
вается  в  народе по-своему:  понедельник  — встреча,  в  этот 
день сооружали чучело Масленицы; вторник — заигрыш, в 
этот день родных и близких звали кататься с гор и поесть бли-
нов со словами: «У нас горы снежные готовы и блины напече-
ны  —  просим  жаловать!»;  среда  —  лакомка,  приходили  к 
теще  на  блины;  четверг  — разгул,  с  этого  дня  начинались 
массовые гуляния (широкая Масленица); пятница — тещины 
вечорки, в этот день теща приходила в гости к зятю и ее уго-
щали  блинами;  суббота  —  золовкины  посиделки.  Самое 
массовое гуляние — в воскресение, все друг друга угощали 
блинами, устраивали игры, забавы, сжигали чучело Маслени-
цы.

Вот и для учеников 7-9 классов Школа Искусств провела 
18 февраля в актовом зале вечорку, посвящённую масленич-
ной  неделе.  Коллектив  творческого  ансамбля 
«Жаворонушки» и рассказал ребятам, как раньше празднова-
ли Масленицу, откуда пошли народные названия дней недели, 
показал веселые и занимательные игры.

Сначала  перед  всеми  выступила  младшая  группа  из  на-
чальной школы. Они показали народные уличные игры, а не-
которые ребята выразительно прочитали стихотворения. 

Средняя  группа  продемонстрировала  весьма  забавную 
игру с песенкой и танцем «Идём, коза, попрыгаем».

Со старшей группой всем пришедшим девочкам предста-
вилась возможность попеть частушки про масленичную неде-
лю. После чего присутствующие могли поучаствовать в раз-
личных играх: «Ваня да Маня», игра с поленом, «Метелка»,  
«Растяпа».

Как  мне кажется,  мальчикам,  скорее  всего,  запомнилась 
игра с поленом и перетягива-
ние каната, ведь именно в этих 
забавах  ребята  могли  проде-
монстрировать  свою  силу  и 
ловкость.  Девочки  с  удоволь-

ствием  могли  потанцевать  в 
паре с юношами. 

Хотелось бы отметить двух 
юношей,  которые  старались 
принять  активное  участие  во 
всех конкурсах. Большое спасибо ученикам 9 класса Богомяг-
кову Антону и Роману Славе, благодаря которым и все другие 
мальчики были активны в различных проводимых на вечерке 
масленичных забавах.

Спасибо всем организаторам и участникам этого меропри-
ятия. Думается, что многие присутствующие не просто хоро-
шо отдохнули и поиграли, но и узнали новую для себя инфор-
мацию о прекрасной масленичной неделе, о народных поте-
хах и традициях.                

Баяндина Н., Бизяева А., 9 кл.



• Необычные уроки по окружающему миру прошли 
во всех классах начальной школы: ребята в рамках 
организованной  выставки  экзотических  животных 
узнали  много интересного о  змеях  и  ящерицах,  о 
рептилиях  в  целом.  Каждый  желающий  смог 
потрогать живой «экспонат». Удивлению и восторгу 
не было предела!
• Традиционно в феврале выпускники школы (наши 
одиннадцатиклассники  не  исключение)  становятся 
посетителями  Пермской  ярмарки  «Образование  и 
карьера»,  на  которой  можно  не  только  уточнить 
сведения  о  факультетах,  экзаменах,  примерном 
конкурсе учебных заведений Перми, но и узнать о 
тенденциях  развития  образования  в  крае,  о 
престижных профессиях, о достижениях студентов 
вузов. 
• На  краевом  форуме  «Будущее  России»  прошла 
торжественная  церемония  награждения 
талантливых  молодых  людей  президентской 
премией  за  успехи  в  краевых,  всероссийских 
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Среди 
128  награжденных  учащаяся  11  класса  нашей 
школы  Черемных  Юлия  за  победу  в  краевой 
учебно-исследовательской конференции. 
• 25  февраля  состоялось  общешкольное 
родительское  собрание  «Как  воспитать 
законопослушного  гражданина»,  на  котором 
обсуждались  актуальные  проблемы 
наркозависимости и медиабезопасности.
• В  забавном  конкурсе  «Самая  широкая  улыбка», 
который  был  организован  для  ребят  начальной 
школы,  победили  Бовкун  Р.  (4  кл.),  Долгих  В.  (3 
кл.),  Овсянников  С.  (2  кл.),  Романова  В.  (1  кл.). 
Заметьте, мальчики улыбаются открытее и шире.
• На  школьной  выставке  «Мой  лучший  друг» 
представлены  разные  фотографии:  здесь  и 
домашние  питомцы  (кошки,  собаки,  хомячки),  и, 
конечно, настоящие подруги и друзья.
• Учителя  нашей  школы  приняли  участие  в 
традиционной  зимней  спартакиаде  среди 
работников  образовательных  учреждений  района. 
Беккер  Сергей  Викторович,  учитель  физкультуры, 
заработал две медали – он стал третьим в лыжной 
гонке  и  в  паре  с  директором  школы  Афониной 
Ларисой  Ивановной  в  соревнованиях  по  дартсу. 
Поздравляем! 
В лыжных гонках приняли участие ребята всех 
классов. Самыми быстрыми стали

1-2 кл. 1м — 2 класс. 2 м.- 1А класс, 3 м. - 1Б класс
3-4 кл.   1 м. -   Поносов Д., Терехова А, 2 м. - Ярцев 
А., 
Кирова С., 3 м. - Якутов Д., Коротаева А.
5-6 кл. 1 м. - Каменских А., Гилева Н., 2 м. - Коколев 
И., Миллер Н., 3 м. - Югов Н., Мурзыева 
7-10 кл. 1 м. - Онянов А., Дзюба М., 2 м. - Ломов К., 
Бузмакова А., 3 м. - Новых П., Бовкун В.

Поздравляем всех именинников
февраля

Вшивкову С.Н., Ярусову Г.Д., Максимову О.И. 
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

Не курить – значит жить!
Одно из необходимых условий полноценного счастья 

– отменное здоровье. Кому не хочется быть здоровым? 
И так  живем  в  такое  время,  когда  все  вокруг  вредно 
влияет  на  наше  здоровье.  Но  если  мы  еще  и 
добровольно  будем  разрушать  свое  здоровье,  то  не 
видать  нам  счастья  и  красоты.  Ведь  для  девичьей 
красоты  самым  главным  врагом  является  никотин, 
который содержится в сигаретах. 

Даже  в  нашей  школе  есть  девочки,  заметьте  –  не 
девушки,  а именно девочки,  которые любят подымить 
после уроков или даже на переменах. Наверное, каждый 
видел в социальных сетях примерно такую запись: « Я 
не пью и не курю, и у меня не будет детей-инвалидов, а 
ты иди, кантуйся дальше с сигаретой в зубах и с пивом в 
руках». Ведь действительно, даже ученые доказали, что 
1 капля никотина убивает слона. 

Что  же  говорить  о  нынешней  молодежи,  которая 
начинает  курить  чуть  ли  не  с  самого  детства,  беря 
пример со взрослых. Согласитесь, обидно смотреть, как 
маленькие дети лет 7-8 ходят за углы домов и курят. К 
курящим парням мы как-то уже, наверное, привыкли, но 
когда  курят  дети  или  девушки,  даже  смотреть 
неприятно.  Ведь девушки должны быть воплощением 
идеала для парней, нести красоту, быть здоровыми, а не 
показывать свое бескультурие  и наносить вред своему 
организму. 

Ребята, вам же еще мамами и папами становиться, а 
вы уже начинаете губить свое здоровье, а вместе с ним и 
своих  будущих  детей.  Если  вы не  думаете  о  себе,  то 
тогда подумайте хотя бы о них, ведь потом ваши дети не 
скажут  вам  за  это  спасибо.  В  курении  нет  ничего 
крутого.  Или  вы  думаете:  если  начали  курить,  то, 
значит, вы повзрослели?! Нет, вы этим показываете, что 
вы на самом деле еще совсем маленькие и неразумные 
дети. Пора бы вам уже действительно повзрослеть и раз 
и  навсегда  избавиться  от  вредных  привычек.  Ведь 
отменное  здоровье  еще  никому  не  помешало. 

    Максимова Виталина, 9 класс
70-летию победы посвящается…  

Солнце тускло светит. 
Ветер мощно дует.
Дождь все поле метит. 
Небо негодует.

   Русский не сдается,
   Русский бьется дальше.
   Ну а враг смеется – 
   Он ведь вышел раньше...

Зря смеешься, немец.
Русских ты не знаешь.
Лучше убирайся,
А не то заплачешь.

   Русскому поможет 
   Матушка-земля.
   Родина все сможет - 
   Погибать нельзя!..

Россия победила,
Держава наша, Русь.
Россия — это сила!
Я — патриот, клянусь!

                            Новикова Е., 7 кл.


