
Газета выходит с сентября 2006 г.

Школьная театральная весна
В феврале прошло традиционное для нашей школы общешкольное мероприятие «Театральная весна». В этом 

году были поставлены спектакли, посвященные войне и родине, произведениям А.П.Чехова и Н.Носова. Не 
обошлось и без сказок.

Очень живо,  ярко и непосредственно выступили ребята начальной школы. 
Спектакли все интересны: 1 б класс показал спектакль «Дядя Миша» по расска-
зам  Сутеева,  2  а  очень  необычно  представил  сказочную  историю  «Гриб-
теремок», порадовало выступление третьеклассников — они сыграли «12 меся-
цев», удивили, как и всегда, ученики 4 класса, 
показав «Кошкин дом». 

Разнообразными по стилям и жанрам ока-
зались постановки учащихся среднего звена: сказочная у 5 класса («Камен-
ный цветок»),  жизненная про школьные будни  («Клякса»)  у шестиклашек, 
классическая — по мотивам комедии Н.Гоголя «Ревизор» - у семиклассников. 
Учащиеся 8-го и 10-го классов поставили спектакли по           юмористиче-
ским рассказам А.П.Чехова («Хамелеон» и «Клевета» соответственно), а де-
вятиклассники показали отрывок из «Федота-стрельца, удалого молодца».  
Перед зрителями предстали разные герои: ученики, чиновники и офицеры,                     На фото: сцена из «Ревизора», 
герои-молодцы, сказочные персонажи. Конечно же, в каждом звене были отмечены       Становкин Г., Чернышев К. 
ребята, отличившиеся своим актерским талантом.   (лучшая мужская роль)
 Очень приятно видеть отношение детей к столь давней школьной традиции. 
Всегда ученики усердно готовятся к мероприятию, чтобы получить возмож-
ность показать свой спектакль на более высоком уровне. Каждый класс пока-
зал себя достойно. На районный конкурс спектаклей ездили ученики 2 «А», 8 и 
11 классов, где ребята не ударили в грязь лицом и выступили хорошо — все 
привезли дипломы победителей.
А учащиеся  других  классов  могли  порадовать  других  зрителей — жителей 
с.Сергино и с.Шерья.

С каждым годом в нашей школе благодаря этому КТД все больше     На сцене 8 класс, «Хамелеон»
проявляются таланты учеников в актерском искусстве. По-моему, школа может гордиться своей богатой теат -
ральной историей, своими актерами и сыгранными ими спектаклями.                          

Бизяева Настя, 10 класс

Наш юбиляр
Не так давно замечательный человек, педагог нашей школы и Нытвенской школы ис-

кусств Максимова Ольга Ильинична праздновала свой юбилей.
Все знают, что Ольга Ильинична — бессменный руководитель фольклорного ансамб-

ля «Жаворонушки». Многие ребята благодарны ей за то, что она воспитала их добрыми,  
понимающими, душевно чистыми, и, конечно, за то, что раскрыла артистические и пев-
ческие таланты, приобщила к миру искусства. 

Многие, и я в том числе, уже закончив отделение музыкальной школы, продолжают 
ходить на занятия, выступать на концертах, участвовать в конкурсах. На занятиях весе-
ло, интересно, всегда душевная обстановка. Ольга Ильинична — добрый, отзывчивый, 
терпеливый, трудолюбивый человек. Она всегда поможет, чем сможет. Ни одно школь-
ное мероприятие не обходится без нее, без ее аккомпанемента на фортепиано или гита-
ре, без ее песен или без песен в исполнении ее воспитанников. Она несет теплоту и до-

броту людям. Находясь рядом с ней, люди забывают о своих проблемах, получая успокоение и веру в лучшее. 
Отрадно, что Ольга Ильинична вот уже много лет рядом с нами, живет в нашем селе, работает в нашей шко-

ле, занимается с нами. Без неё, без ее занятий не выросло бы столько светлых людей.
Поздравляем от всей души Ольгу Ильиничну с Днем рождения. Желаем творческих успехов, мира, благопо-

лучия и всего самого светлого и доброго.                       
От имени всех учащихся Новикова Катя, 8 класс



•  В  районных  соревнованиях  по  стритболу  наша 
команда  младших  девушек  заняла  1  место,  старшая 
команда юношей – 3 место.
• Почти в полном составе учителя школы обучились на 
курсах  «Организационные  и  содержательные  аспекты 
инклюзивного образования детей с ОВЗ».
• Педагог  начальных  классов  Трифанова  Валентина 
Васильевна приняла участие в районном туре конкурса 
«Учитель  года  2016»  и  заняла  третье  место  в  своей 
номинации.
• В  Муниципальном  фестивале «Шаги  к  успеху» в 
рамках XII фестиваля искусств детей и юношества им. 
Д.  Кабалевского  «Наш  Пермский  край»  достойно 
выступили наши учащиеся: 
в номинация «Фотография» 
 2м. - 10 кл. Деменева Юлия, Леготкина Алёна
в номинации «Художественное чтение» (рук.) 
Максимов П.П.) 

1м. (путевка на краевой фестиваль) – 
Мальцев Евгений 9 кл., Першин Антон 
6кл., Заварзин Сергей 2а кл.
2 м. Новикова Екатерина Арт. 8кл., 
Аникина Александра 2а кл.
3м. – Беляев Тимур 9кл.
в номинации «Театр» 
2 м. – коллектив 2а кл. (сказка «Гриб-
теремок» в группе 8-12 лет
3м. – коллектив 11кл. («А зори здесь 

тихие…») в группе 13-18 лет
в номинации «Фольклор » 
1м. – младшая группа   ансамбля «Жаворонушки»,
1м. – средняя группа, 1м. – старшая группа.
• В  Муниципальном  конкурсе  «Театральная  весна 
2016» выступили и наши коллективы:
Диплом победителя в номинации «Мир Детства» и 2 м. в 
группе  1-4  класс  у  коллектива  2а  кл.  (кл.рук. 
Бентковская О.И.)
1м. в группе 9-11 класс занял коллектив 11кл. «А зори 
здесь тихие…» (кл.рук. Белослудцева С.В.)
Диплом победителя  в номинации «100 лет Чехову»  у 
коллектива 8кл. (кл.рук. Иванчина Е.В.).
• В  конкурсе  «Всероссийский  экологический  урок» 
дипломами награждены за разработку урока Пентюхова 
В.  (11  кл.),  за  эссе  Новикова  Е.,  Гордеева  А.  (8  кл.). 
Благодарности  за  участие  в  номинации  «Лучшая 
экоподелка» получили Иванова В. (8 кл.), Палачева В. (5 
кл.), Кочева А. (4 кл.), Леготкина А. (10 кл.).

Наше творчество
На свете много сел и городов,
Больших и малых, с виду неприметных.
Но всех дороже  мне мое село,
Где я родился, рос и где живу.
У нас в селе есть церковь и часовня,
И школа, где чудесный зимний сад,
Леса, луга и пруд такой красивый, 
Что трудно отвести от него взгляд.

Чернышев Кирилл, 7 класс
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.    
Редакционная коллегия: ученики школы

Ребята – исследователи
19-20 февраля прошел школьный этап защиты 

исследовательских  работ.  В  нем  принял  участие  31 
ученик нашей школы со 2 по 10 класс. 

Работы  были  представлены  по  различным 
направлениям:  от  истории  и  русского  языка  до 
биологии и спорта. 

19 февраля защищали свои работы ученики с 5 
по 10 класс. В жюри присутствовали учителя Одинцова 
А.А., Селедкова В.М., Черемных Н.М., Афонина Л.И. и 
Серегин М.И. Исследовательские работы интересны и 
разнообразны.   Темы  следующие:  «История  одного 
экспоната»  про  сарафан,   изготовленный  из  льна, 
производимого на территории Пермского края в начале 
XX  века;  «Огород  в  коробке»  —  про  выращенные 
злаки  на  окне  и  про   то,  как  они  употребляются 
животными зимой; «Растения-гости флоры Пермского 
края»  —  про  растения  пришкольного  двора,  родина 
которых  другие  страны  и  континенты;  «Докучная 
сказка – сказка?» – про сказки, у которых нет конца; 
«Влияние  материнского  капитала  на  процесс 
рождаемости»,  «Не  все  то  золото,  что  блестит»  -  о 
характеристиках  посуды,  сделанной  из  разных 
материалов, «Умный горшок» – про пользу горшков из 
нетканого  материала  и  их  преимущества  перед 
обычными, «Фразеологизмы с как» и др. 

22  человека  из  младшей  школы  также 
защищали  свои  работы.  В  жюри  присутствовали 
Селедкова  В.М.  и  Заварзина  В.И.  Самыми 
запоминающимися были работы «Мой друг – черепаха 
Черри», «Сколько весит здоровье» про вес школьного 
рюкзака;  «Обереги  в  прошлом  и  настоящем»  -  о 
вышитых оберегах на одежде, «Как сделать школьные 
перемены  более  безопасными  и  интересными»,  «Как 
заинтересовать  учеников  играми  во  время  перемен», 
«Игрушки  моих  родителей»;  «Часы»;  «Шерья  – 
цветущий край» из истории родного села. Также ребята 
писали  работы  про  спорт,  пищу,  одежду,  сказки, 
растения,  животные,  кристаллы,  представляли  свои 
работы из соленого теста.

Юные исследователи с наиболее интересными 
работами приняли участие в районном этапе, выступив 
достойно: первое место у Комаровой Кристины (2 кл.), 
Мальцевой  Зины  (4  кл.),   Гордеевой  Насти  (8кл.), 
Новиковой Кати (8 кл.). Старшеклассницам предстоит 
защищать  работы  на  краевом  конкурсе 
исследовательских работ. 

Второе  место у Коротаевой Ангелины (5 кл.), 
Зырянова Ильи (9 кл.), Деменевой Юли (10 кл.). Третье 
место у Аникиной Саши (2 кл.), Кочевой Саши (4 кл.), 
Гайсиной Вики (4 кл.), Надуяловой В. (10 кл.), грамота 
у Оняновой Марины (9 кл.). 

Спасибо  всем  участникам  и  их  педагогам-
наставникам  (Бентковской  О.И.,  Кривощековой  Н.Г, 
Боталовой  А.А.,  Одинцовой  А.А.,  Иванчиной  Е.В.. 
Черемных  Н.М..  Ефимовой  М.Н.,  Серегину  М.В.). 
Надеемся,  что  на  следующий  год  будет  еще  больше 
желающих заниматься исследованиями. 

А победителям районного тура – успеха и побед 
на краевой конференции.             Селедкова В.М.  


