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Дню настоящих мужчин посвящается…
23 февраля – знаменательный праздник – День защитника Отечества. В этот день  россияне чествуют  

тех,  кто  служил  или служит  сейчас  в рядах  Вооруженных  Сил  страны.  Но  большинство  граждан  России 
склонны рассматривать 23 февраля как День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого 
слова. Поэтому для всех представителей сильного пола и устраивают мероприятия. 

Ребята начальных классов школы представили свои работы на выставке рисунков «Нашей армии 100 лет 
– лучше ее в мире нет!».

19 февраля ко Дню Защитника Отечества прошёл праздничный  Смотр строя и солдатской песни.
Присутствовали почётные гости:  начальник отдела по призыву по Нытвенскому и Оханскому району майор 
Королёв Александр Анатольевич, заместитель начальника отдела по призыву ст.лейтенант Старков Константин 
Николаевич,  профессиональный  военный  ВС  России  десантник  Снигирёв  Валерий  Егорович,  выпускник 
школы, прошедший срочную службу, снайпер Онянов Андрей. 

И  вот  юные  армейцы  (ребята  2-7 
классов) построены. Среди них и юные 
десантники,  и  моряки,  и 
пограничники,  и  артиллеристы…  Все 
слаженно  выполняли  команды  своих 
командиров, боевым шагом под звуки 
исполняемой  хором  песни  каждый 
класс прошел по залу, все справились с 
поставленной  задачей.  Лучше  всех 

оказались ученики 4а класса. Также были отмечены и пятиклассники. Парад – это не только смотр «войск», но и  
возможность развития чувств коллективизма и патриотизма.  

А накануне самого дня 23 февраля поздравляли мальчиков и мужчин. Кто-то просто вручил подарки и 
угостил тортиком своих парней, кто-то провел целую программу различных конкурсов… А вот в первом классе  
классный руководитель Логунова Н.Г. и мамы учащихся  устроили самый настоящий праздник, на который 
собралось немалое количество участников. Сначала для мужчин и детей на улице были устроены состязания.  
Три команды с азартом выполняли различные спортивные задания: гоняли на лыжах, стреляли из винтовки по 
шарикам, бегали, кто быстрее, перевозили друг друга на плюшках… А потом в актовом зале школы для пап, 
дедушек, старших братьев прозвучали поздравления, теплые слова, песни в исполнении детей, и, конечно, не 
обошлось без подарков, без угощений за дружным столом.

С праздником, наши защитники! Ефимова М.Н.

Читающие и думающие люди
В феврале 2018 г. прошел  заключительный этап школьной читательской конференции. Свои любимые 

книги представляли  учащихся  6,  7  и  8 классов.   Ребята  поделились впечатлениями от  прочитанных книг.  
Интересны  и разнообразны представленные произведения как по тематике, так и по жанрам. 

Ребята   интересуются  разными  проблемами:  поиском  правильного  выбранного  пути; 
взаимоотношениями между людьми, с окружающим миром – природой,  с самим собой. Их манят просторы 
приключений, романтика, места, где  «живут» сильные целеустремленные  люди, где важны любовь  и  дружба.  
Это  звучало   в  выступлениях  Анпионова  Фёдора  («Над  пропастью  во  ржи»  Дж.  Сэлинджера),  Кочевой 
Александры («Робинзон Крузо» Д.Дефо), Сандракова Ивана, Бизяевой Кристины («Два капитана» В. Каверина).  
Об интересной жизни животных в книге «Зачарованные» Инбали Изерлес рассказала Макарова Ангелина. 

В поддержку русской классики было выступление Гайсиной Виктории о сказе Н.С. Лескова  «Левша»,  
повествующем  о  неисчерпаемых талантах, скрытых в простом народе.

Произведения в жанре современной фантастики представили Ощепкова Елена  -  «Воин великой тьмы» 
Н.  Перумова,  Одинцов Вячеслав  -  «Пардус»  Е.  Гаглоева,  Кучумова  Диана  -  книги про Перси Джексона  Р. 
Риордан.  В  выступлении  Наводной  Марьяны  о  фантастическом  романе   Рэя  Брэдбери  «451  градус   по 
Фаренгейту» звучали мысли о ценности  и значимости книг для развития и существования человечества. 

В  рамках  школьной  конференции  (январь-февраль  2018  г.)  выступили  25  человек  –  учащиеся  4-11 
классов, также  в некоторых классах были проведены еще  и свои конференции. Огромное спасибо участникам,  
педагогам в проведении мероприятия. Творческих успехов всем читающим и думающим  людям. 

В.И.Заварзина, библиотекарь



Полезная игра
Вы знаете, что такое кубик Рубика? Это 

головоломка, 
которую создал 
Эрнё Рубик в 1974 
году. Головоломка 
представляет 
собой 
пластмассовый
куб 3×3×3 с 54-мя 
цветными гранями. 
Цветов  шесть: 
красный,  синий, 

белый,  желтый,  зеленый,  оранжевый.  В  центре 
кубика  находится  крестовина,  на  которой 
свободно вращаются центральные части кубика. 
Все остальные части держатся друг за друга.     

Многим  игрушку  подарили  на  День 
рождения,  кому-то на  Новый год,  а  кто-то  сам 
купил. 

Удивительно, но головоломка «пришла» к 
нам  в  школу,  и  вот  ей  уже  увлеклись  многие 
ребята. 

Сперва у многих не получалось собирать 
не то что кубик,  а даже одну грань, некоторые 
бессмысленно вертели его в руках. Но интерес не 
пропадал.  И  вот  уже  первые  успехи. Кубики 
стали собираться.

Головоломка развивает мелкую моторику 
рук  и  внимание.  А  вслед  за  кубик-рубиком 
ребята  заинтересовались  другими  играми: 
пирамидками, цилиндрами и т.п. Ну и хорошо – 
это ведь полезнее, чем в телефоне «сидеть».

Иван Азанов, 5 класс

• Прошли  школьные  соревнования  по 
стритболу.  Среди  девочек  победительницами 
стали одиннадцатиклассницы, среди юношей – 
ребята восьмого класса. 
Общекомандное 1 место у 11-го класса, 2 место 
– у 8-го, 3-е – у 9-го. 
• Учитель  географии  Иванчина  Елена 
Валерьевна  заняла  3  место  в 
Межмуниципальной  педагогической 
метапредметной  олимпиаде  Оханского  и 
Нытвенского  муниципальных  районов в 
номинации «Аргументация в дискуссии».
• Команда  четвероклассников  (рук. 
Бентковская  О.И.  и  Кузьмина  А.В.)   стала 
победителем  в  традиционном  районном 
конкурсе «Демосфенчик», у Саши Аникиной 3 
место в конкурсе чтецов, проводимого в рамках 
данного конкурса. 

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

На лыжне
10 февраля у нас в Шерье в березовой роще 

проводилась  «Лыжня  России».  Несмотря  на  мороз, 
народу  собралось  немало.  Любители  этого  зимнего 
вида  спорта  были  всех  возрастов:  от  5  до  70  лет. 
После  объявления  старта  лыжники  бросились  в 
погоню  за  победой,  хотя  некоторые  пришли  ради 
участия  и  здоровья.  И  вот  холодный  воздух 
перехватывает  дыхание,  но  спортсмены,  как  могут, 
стремятся к финишу.  Зрители эмоционально болели 
за  лыжников,  поддерживали  каждого 
одобрительными  криками.  В  каждой  возрастной 
категории  были  свои  победители  и  призеры, 
награжденные  дипломами  и  подарками.  Все:  и 
участники,  и  зрители  –  были  рады,  ведь  каждый 
получил  заряд  бодрости,  здоровья  и  хорошего 
настроения

В  понедельник  12  февраля  в  школе 
проводились 
лыжные 
соревнования  среди 
учащихся среднего и 
старшего  звена.. 
Учащиеся  4-5 
классов  бегали  600 
метров. 

Победителями  стали  Долгих  Лиза  (5  кл.)  и  Лыков 
Владислав (4б кл.),  а в командном зачете – 5 класс. У 
ребят  6-7  классов  дистанция  была  1  км.  Первыми 
пришли к финишу Кочева Саша (6 кл.) и Сандраков 
Иван (7 кл.).
Старшеклассники 
стали  участниками 
эстафеты,  поэтому 
победа  –  за 
командой. И именно 
ребята  9  класса 
пробежали  «один  за 
всех, все за одного» - 
у  команды  лучшее 
время.

Не  остались  в  стороне  и  ребята  начальной 
школы.  У  них  тоже  прошли  лыжные  гонки  в 
индивидуальном зачете. Все очень старались. Места 
распределились следующим образом:
Среди девочек 1 м. -  Минеева Валерия (2б кл.)

   2 м. - Безматерных Полина (3 кл.)
   3 м. - Пентюхова Василина (3 кл.)

Среди мальчиков 1м – Беккер Егор (3 кл.)
        2 м. – Одинцов Андрей (3 кл.)
       3 м. – Томилов Лев (3 кл.).

    С соревнований все пришли в хорошем настроении 
– ведь это спорт с его азартом и особым духом. Не 
зря говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!»

          Иван Сандраков, 7 класс
Поздравляем именинников февраля

От  всей  души  поздравляем  Вшивкову  Светлану 
Николаевну,  Максимову Ольгу Ильиничну, Ярусову 
Галину Дмитриевну. 
Крепкого Вам здоровья, счастья, творческих успехов, 

удачи во всех делах.


