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Карантин: хорошо это или плохо?
   Несмотря на все предосторожности, всё равно рано или поздно приходят эпидемии гриппа и других вирусных
заболеваний. Чтобы не заразиться,  используют эффективные, как считают эпидемиологи,  меры: заранее ставят
прививки,  знакомят  население  с  профилактическими способами защиты,  а  в  период  распространения  болезни
определенные зоны объявляют карантинными. Чаще именно учебные заведения закрывают на карантин. Карантин
- это временная изоляция. Вот и в феврале из-за гриппа закрыли школы многих районов Пермского края, в том
числе, и нашу школу.
   Карантин - это для некоторых учеников, конечно, и хорошо: можно долго гулять, просыпаться когда тебе угодно,
заниматься своими делами. Но в этом есть и свои минусы. Поскольку это не каникулы, то задают много домашней
работы, приходится учиться самому. В этот раз на таких «каникулах» учащиеся пробыли 10 дней. После долгого
отдыха  трудно  приходилось  «входить»  в  учебный  процесс.  На  уроках  некоторые  засыпали,  но  учителя  не
оставляли их в покое. Так что все равно продолжили обучение в 3 четверти.
    А карантин все-таки помог – число заболевших гриппом ничтожно мало. Хочется верить, что и с учебой у всех
ребят все будет хорошо.               Александра Шилова, 6 класс

Дню защитников Отечества посвящается…
     День защитников Отечества - это очень важный праздник! Он помогает нам помнить о воинах, погибших при
защите рубежей Родины. 
    В этот день все девушки и женщины поздравляют мужчин и мальчиков. Несмотря на то что в нашей школе нет
настоящих защитников родины (исключая мужчин-работников школы), во многих классах девочки поздравляли
своих мальчиков. 
   Так 21 февраля во время 6 урока в актовом зале прошёл праздник в честь Дня защитника Отечества – ученики 2
класса  вместе  со  своими  папами  собрались  здесь  (кл.рук.  Логунова  Н.Г.).  Они  выполняли  разные  конкурсы,
отгадывали загадки. Потом папы отвечали на вопросы об их службе в армии и на вопросы о своих детях. Ещё надо
было узнать, чей отрывок из сочинения прозвучал, т.е. узнать высказывание своего ребёнка о своем папе. Дети
пели песню и рассказывали стихи, посвящённые папам. А потом и мальчики, и папы получили подарки.
   Ученики 6 класса провели мероприятие «А ну-ка, мальчики». Девочки проверяли своих мальчиков на ловкость,
меткость, на знание военного дела и на умение работать в команде. Не обошлось без сюрпризов.
   Девочки 7  класса  спрятали по всей школе  12 записок.  А мальчиков при их поиске  на  каждом этапе ждал
маленький  подарочек. 
   И даже турнир по быстрым шахматам, организованный для ребят 1-6 классов, был посвящен Дню защитника
Отечества. В нем, кстати, 1 место занял Овсянников Сергей, 2-е – Черемных Александр, 3-е – Лозовой Денис. 

   Все поздравляли будущих защитников родины и тех, кто уже отслужил, никто не остался без внимания.
                                  Мария Баяндина, 6 класс

    28 февраля в актовом зале нашей школы во втором классе (кл.рук.Логунова Н.Г.) прошел вечер «Папины дочки,
мамины сыночки», посвященный 23 февраля и 8 марта. В конкурсах участвовали все: и мамы, и папы, и дети. Для
мам  был  проведен  конкурс  «Почувствуй  себя  в  роли  солдата»:  нужно  было  промаршировать  с  погонами
(спичечными коробками), не уронив их. Все мамы успешно с этим справились. Девочки с завязанными глазами
должны были найти руки своего папы. Это было сложно. Мальчики приглашали своих мам на переходный вальс, а
папы танцевали с  дочками.  Был проведен конкурс-соревнование  между мамами и  папами:  кто  быстрее  оденет,
приведет в школу и разденет ребенка. А девочки и мальчики соревновались между собой, кто быстрее развесит
белье и соберет игрушки.
    Дети поздравляли мам и пап стихами. А после все вместе пили чай. Вечер прошел интересно и душевно.

А мы на лыжах!                                  Софья Наводная, 6 класс
    Езда на лыжах - увлекательное занятие, и многие ребята и взрослые катаются на
лыжах для укрепления здоровья и ради забавы. Катаются на уроках, после рабочего
дня, по выходным. А еще – на соревнованиях. Так ребята 2-4 классов участвовали в
лыжных гонках. А у ребят, участников спортивного клуба (5-7 класс) была лыжная
эстафета.  Ученики и  учителя   собрались в  березовой роще и активно болели за
лыжников.  Получились  неплохие  результаты,  которыми  участники  порадовали
своих учителей и кураторов.  Первое место заняла 1 команда – «Спарта»,  второе
место -  3  команда  «Юные  спортсмены»,  третье  место  -  2  команда  «Смайлики».
Спасибо ребятам и организаторам  за такую возможность – бегать на лыжах.

                                     Маргарита Власова, Евдокия Першина, 6 класс 



Проявляй себя!
У  всех  нас  есть  свои  таланты:  кто-то

хорошо  поёт  или  танцует,  у  кого-то  развит
кругозор,  кто-то  –  хороший  спортсмен.  Наши
способности  нужно  проявлять,  что  мы  делаем
часто на уроках, но помимо школьных предметов
есть  ещё  дополнительные  занятия  и
мероприятия,  соревнования  и  конкурсы,  на
которых  каждый  может  проявить  себя.  Так
прошедшая  недавно  интеллектуальная  игра  по
литературе (организатор и ведущий мероприятия
Черемных  Н.М.)  помогла  многим  открыться,
ребята  проявили  свои  знания  и  узнали  много
нового.  Победителями  среди  5-7  классов  стала
команда  пятого  «а»  класса  под  названием
«Магия».
   Также  сейчас  ученики  школы  активно
готовятся  к  районной  конференции
исследовательских  работ,  где  необходимы
разные умения:  логическое   мышление,  умение
отвечать на вопросы и красиво говорить.

Проявляйте свои таланты, дерзайте!
Ульяна Деменева, 6 класс

Наше творчество
Было весело зимой
С горки нам кататься,
И родители домой 
Нас не могли дождаться.
Но зиме скоро конец – 
Март уж на пороге.
Дни теперь уносятся,
Словно по дороге.
Скоро будет уж тепло.
Солнце ярче светит,
Светит радостно в окно.
Как хороши дни эти!

                     Першина Дуня 6 класс

 Марьяна  Наводная,  ученица  9  класса,
стала  призером  краевой  олимпиады  по
обществознанию (уч. Боталова А.А.).

  В  муниципальных  соревнованиях  по
Киокусинкай  «Первенство  КГБУ  СШ
Киокусинкай  (зона  –  Запад)  среди
мальчиков  и  девочек  (8-11  лет)»  есть
призеры  и  из  нашей  школы:  2  место  –
Лыков  Владислав  (5б  кл.),  3  место  –
Пыстогов М. (3б. кл.).

 В  краевом  конкурсе  исследовательских
работ  «Время,  вперед!»,  проводимом  на
базе ПГСХА, Филиппенкова Ольга заняла
3 место в секции «Экология, химия, науки
о Земле» (учитель Одинцова А.А.).

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

Рука помощи
Постепенно  социальной  проект  «Рука

помощи», который почти три месяца реализуется в
Нытвенском  районе,  переходит  в  свою  основную
фазу. Уже состоялась серия тренингов личностного
роста,  во  время  которых  ребята  прошли  курс
занятий  по  развитию  коммуникативных  навыков,
саморегуляции и саморазвитию, а сейчас участники
смогли развить свои умения на практике во время
познавательных мастер-классов по ремеслам.
Скоро  придет  Масленица,  и  в  связи  с  этим
организаторы проекта «Рука помощи» приглашали
фольклорные
ансамбли  из
Перми.  В  первый
день  приезжала
студия  «Тишина».
Игорь Геннадьевич
Носков  и  его
учащиеся
рассказывали,  как  сделать  из  мочала  куклу

Масленицу. Было очень
интересно  попробовать
изготовить  миниатюру
соломенной красавицы.
Также нам рассказали и
показали,  как  сплести
на  пальцах
традиционный пояс. 

Мастер-класс сопровождался пением.
     На втором занятии руководительница ансамбля
«Река»  Белоглазова  Людмила  Витальевна
рассказывала  про  сам  праздник  Масленицы.
Педагог поведала нам, как называется каждый день
масленичной  недели:  понедельник  -  встреча,
вторник  -  заигрыш,  среда  -  лакомка,  четверг  -
разгуляй,  пятница  -  тещины  вечерки,  суббота  -
золовкины  посиделки,  воскресенье  -  проводы
Масленицы. Объяснила учащимся, что значит петь
в унисон. Мы разучили слова песни для проводов
Масленицы.  Оказывается,  сами  старые  песни
записываются  в  фольклорных  экспедициях  по
разным  уголкам  страны,  например,  звучавшие  на
встрече  песни  о  масленице  пели  крестьяне  из
центральной части России.
    По лицам ребят, уходивших поневоле из актового
зала  после  мастер-класса,  видно  было,  что  они  с
радостью  познакомились  с  разными
инструментами:  с  ложкой  и  рожком  из  бересты,
погремушкой и балалайкой, что им все понравилось

Благодарим  всех  организаторов  за
проведение мастер-классов и за столь интересную и
нужную информацию о народном искусстве!

Большое  спасибо  автору  проекта  «Рука
помощи»  Сокольщику Льву Марковичу. 

     Учащиеся-участники мастер-класса


