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                А мы на балу…
Еще  недавно  в  России  проводились  балы.  Обязательным  было  соблюдение  определенных  правил.  

Следовало одеваться элегантно: мужчины должны были быть одеты в вечерний костюм или фрак и белую блузу,  
один из  необходимых атрибутов – перчатки;  девушки и женщины – в  бальные или вечерние длинные,  в  пол,  
платья, с веером в руках, возможны бальная сумочка и перчатки. Бал – это праздник 
танца, непринужденное общение, возможности выхода в свет и поиска невесты или 
жениха. Это мазурка и полька, вальсы и минуэты… Это свет, блеск и красота… 

Сейчас возвращаются эти прекрасные традиции.  Вот и у нас в Шерье прошел 
свой школьный бал. Такое мероприятие проводилось впервые, 
и  поэтому  и  организаторы  (зам.  по  воспитательной  работе 
Ефимова М.Н. и рук. кружка бального танца Ощепков А.М.), и 
участники  немного  волновались.  Надо  было  продумать  программу,  подобрать  музыку, 
ребятам отрепетировать свои танцевальные номера,  найти подходящие бальные наряды, 
девушкам  сделать  прически…  Но  вот  волнение  позади.  Все  участники  собрались  в 

Шерьинском Доме культуры и спорта. Все как бы оказались в прошлом, почувствовав 
энергию, настроение, все прелести настоящего бального вечера.

Танцы сменялись один за другим. Были представлены подготовленные заранее 
танцевальные номера, но в большей степени интересны были те моменты, когда прямо 
в зале ребята вслед за ведущим Ощепковым А.М. изучали новые движения, меняясь по 
ходу  партнерами,  скользя  по  залу  под  чудесную  музыку.  И  пусть  кто-то  кому-то 
нечаянно наступал на ногу,  кто-то сбивался с ритма или не успевал делать нужных 
движений, всем очень понравилось, все получили массу положительных эмоций. Хочется верить, что это был не 
последний бал в нашей школе, и ребята в скором времени вновь закружатся в танце. Новикова Е., 8 кл.

Размышления после…
19 марта 2016 года впервые я сама побывала на балу. Мне было тревожно, многое непонятно в проведении 

мероприятия, была боязнь, что детям что-то не понравится. Но когда я увидела красивые яркие пары 9,5,4 класса и  
военные мундиры наших гостей из Новоильинска, у меня открылось второе дыхание. И с каждой минутой всё 
происходящее нравилось всё больше и больше. 
 Открыл бал торжественный выход пар под музыку полонеза: пары 9 класса, пара Юля Деменева – Андрей 
Онянов, пары 5 класса, пары 4 класса и гости нашего бала – пары Новоильинского кадетского корпуса. Пары шли 
каким-то замысловатым рисунком, все волновались, но улыбались. Конечно, настроение было тревожно-обидным. 
Участников оказалось  не  так много.  Напрасными оказались надежды на  многих ребят  из  10  и 8  классов,  т.к. 
пришли лишь отдельные представители из 8класса, и кроме Юли Д. никого не было из 10 кл. Признаюсь честно, не 
ожидала, что эти ребята могут подвести. Но мероприятие меж тем продолжалось.

В ходе бала были показательные выступления бальных танцев: венский вальс в исполнении пар 9 класса,  
медленный вальс в исполнении пар 4 класса, «казачий перепляс » в исполнении ребят Новоильинского кадетского  
корпуса,  ребята  5  класса  всех  познакомили  со  старинным  танцем  падеграс,  украсил  бал  фигурный  вальс  в 
исполнении пары Юли и Андрея и пар наших гостей из Новоильинска.

Звучала  красивая  музыка,  девушки  в  бальных  платьях,  военная  форма  кадетов,  белые  рубашки  и 
торжественные лица наших юношей – всё это создавала атмосферу,  что мы действительно находимся на балу.  
Никто их участников не стоял в стороне. Пары ежеминутно участвовали в разных играх – танцах, здесь был и  

«Вальс знакомств», и «Вальс букет» и весёлая «Полька тройка»…
Здесь же на балу ребята изучили основные фигуры сразу нескольких 

танцев:  танго,  падеграс,  фигурный  вальс.  Завершился  бал  танцем  –  игрой 
«Светский  ручеёк»  и  общей  фотографией  на  память.  Через  1,5  часа  все 
участники,  усталые  от  танцев,  слегка  обескураженные  произошедшим 
событием, но со счастливыми улыбками стали расходиться по домам. 

Большое спасибо моим коллегам за помощь в проведении бала: идейному организатору и постановщику 
танцев  Ощепкову  Александру  Михайловичу,  директору  школы  Афониной  Ларисе  Ивановне,  директору 
Новоильинского кадетского корпуса Коноваловой Ольге Сергеевне. 

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ИСКРЕННЯЯ МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕМ ДЕТЯМ ШЕРЬИНСКОЙ ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИШЛИ НА БАЛ, НЕ ПОДВЕЛИ МЕНЯ и ШКОЛУ. БЛАГОДАРЯ ВАМ, ДОРОГИЕ ДЕТИ, ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ!

ОСОБО  ХОЧУ  ПОБЛАГОДАРИТЬ  РОМАН  СЛАВУ (10кл.)  –  музыка  звучала  своевременно,  без  резких 
перепадов и раздражающих звуков. Ефимова М.Н. зам по ВР



• Учащиеся нашей школы приняли участие  во II 
слете юных журналистов Нытвенского района. В 
номинации  «Лучшее школьное издание» наша га-
зета  «Школьная  жизнь»  получила  третье  место. 
Отмечены  дипломами  юнкорры  –  в  номинации 
«Лучший  юный журналист»  3  место  у  Бизяевой 
Насти (10 кл.) – и наставники (Черемных Н.М.).
•  В честь Международного женского дня была ор-
ганизована интеллектуальная игра для мам, детей 
и учителей. Игра проходила в полюбившейся фор-
ме  телевизионной  игры  «Своя  игра»  по  теме 
«Она», все вопросы – о великих и известных жен-
щинах,  героинях.  А  учащиеся  начальной  школы 
для своих мам подготовили концерт с поздравле-
ниями. 
• Учащиеся-члены историко-краеведческого клуба 
посетили Музей ложки (г. Нытва).
• Прошли школьные спортивные соревнования по 

биатлону  среди 
учащихся  5-7 
классов  (победили 
ребята-шести-
классники)  и  сре-
ди  членов  спор-
тивного клуба –
 учащихся-старше-

классников. 
• Учащиеся начальных классов дружно вышли на 
лыжные соревнования. В личном первенстве среди 
2-х классов 1 м. у Романова А. и Аникиной А, 2 м. 
у Заварзина С. и Вшивковой Е., 3 м у Лыкова В. и 
Наводной З. Среди учеников 3-4 классов отличи-
лись Филиппенков С. И Кочева А., Щеткин О. и 
Манакова В., Кучев С. И Долгих Е. 
А в командном зачете победили 2а и 4 классы.
• Команда учителей школы приняла участие в тра-
диционной  районной  Зимней  спартакиаде  среди 
работников образовательных учреждений.
• В Межтерриториальном конкурсе
исследовательских  работ  учащихся  5-11  классов 
ассоциации Запад» Пермского края (г. Очер) «Моя 
малая  родина:  вчера,  сегодня,  завтра»  в  рамках 
XXIII  Нецветаевских  чтений  удачно  выступили 
наши учащиеся: 1 место у Деменевой Ю. (10 кл.), 
2 место у Надуяловой В. (10 кл.) – рук.  Серегин 
М.В. и Новиковой Е. (8 кл.) – рук. Боталова А.А.
• Подведены итоги районных конкурсов электрон-
ных материалов для педагогов и учащихся – в кон-
курсе презентаций «Мой Пермский край» диплом 
1 степени у учителя географии Иванчиной Е.В., в 
конкурсе «Лучший ЦОР» диплом 1 степени у учи-
теля русского языка и литературы Черемных Н.М.
• 26  марта  в  школе  проходил  Вечер  встречи 
выпускников,  собравший  бывших  учеников 
разных лет.

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

С Днем рождения!
В  марте  –  замечательный 
юбилей у Дроздовой Татьяны 
Ивановны. Больше сорока лет 
отдала  она  работе  в  школе: 
долгие  годы  преподавала 
математику,  сейчас  Татьяна 
Ивановна – воспитатель ГПД. 
Ее бывшие ученики говорят о 
ней  как  строгом,  но 

справедливом  учителе,  который  мог  объяснить 
сложный  материал  даже  нерадивому  учащемуся. 
Нынешние воспитанники отзываются о ней хорошо, 
отмечая  спокойный  тон  в  общении  и 
принципиальность.  Также  ее  отличают  четкость 
суждений, такт и профессионализм. 

Желаем Татьяне Ивановне здоровья, счастья, 
успехов, благополучия и всего самого хорошего.

Также поздравляем с Днем рождения 
всех именинников марта, в частности,  

Серегина М.В., Беккер С.В., Иванову Е.Н., 
Мальцеву А.В.

Масленичная вечерка
Вот  уже  второй  год  фольклорный  ансамбль 

«Жаворонушки»  проводит  для  старшеклассников 
масленичную  вечерку,  на  которой  не  только 
рассказывается  в  интересной  форме  о  народных 
традициях,  но  и 
организуются  игры, 
пляски,  конкурсы. 
Атмосфера  веселья, 
баловства,  радости, 
добра  всегда  царит  на 
таких мероприятиях. Вот 
и в этот раз учащиеся 8-
9  классов  с 
удовольствием принимали участие во всех предлагаемых 
им народных забавах. 

Мы – читатели.
23 марта  в  г.Нытва  прошла пятая  районная 

читательская конференция «Моя любимая книга», и, 
несмотря  на  школьные  каникулы,  участие  в 
конференции  приняли  многие  ребята  из  разных 
школ.

Участники представляли разные по жанрам, 
тематике  книги,  кстати,  почему-то  больше  – 
зарубежные произведения. А ведь не стоит забывать 
о книгах русских поэтов и писателей!

        В конференции работало 4 секции по возраст-
ным категориям. В состав жюри вошли педагоги и 
библиотекари,  среди  них  наша  Заварзина  В.И. 
Участниками районной читательской конференции 
«Моя любимая книга» стали и наши ребята. За свои 
представления любимых книг были награждены ди-
пломами 1 степени Кучумов Д. (10 кл.), 2 степени 
Бизяева Н. (10 кл.), 3 степени Чернышев К. (7 кл.). 
Сертификатами отмечены Кочева А. (4 кл.), Нови-
кова Е.(8 кл.), Мальцев Е. (9 кл.).

Кучумов Д., 10 кл.


