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Театр в школе
Март традиционно в школе – время театра.  Каждый класс готовит свой спектакль и показывает его на

сцене. В этом году из-за коронавируса есть изменения: во-первых, ограничено количество зрителей в зале, во-

вторых, каждый спектакль снят на видео, все постановки выложены в контакте в группе «Шерьинская школа и

все, что с ней связано». Поэтому все желающие могли и могут стать «зрителями» каждого спектакля. Конечно,

впечатления от увиденного воочию и через экран технического средства (компьютера, телефона и др.) разные, но

зато можно посмотреть все и не по разу,  получив удовольствие,  обратив внимание на какие-то моменты, не

замеченные при первом просмотре, оценив игру каждого актера. 

А  спектакли  самые  разные.  И  афиши к  ним  замечательные.  И  актеры удивительные.  И  режиссерские

находки, как всегда, удивляют. И то,  что в постановках приняли  участие практически все учащиеся школы,

просто здорово.  А еще впервые в этом году был поставлен спектакль про Золушку на английском языке,  и

заслуга в этом учителя Иванчиной Елены Валерьевны и ребят 6-го класса. 

Все  ребята  –  молодцы!  Конечно,  по  традиции были отмечены лучшие

постановки – это сказка «Репка» (1 кл. – рук.  Кривощекова Н.Г.),  «Сказка о

потерянном  времени»  (4  кл.  –  рук.  Логунова  Н.Г.),  спектакль  по  мотивам

рассказа А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» (7 а кл. – рук. Заварзина В.И.),

постановка по мотивам рассказов А.П.Чехова (9 кл. -  рук. Боталова А.А.). 

Как  всегда,  названы  лучшие  актеры:  в  номинации  «Лучшая  мужская

роль»  среди  учащихся  начальной  школы –  Белобородов  Ян  (Волк  из

сказки 2-го кл. «Красная шапочка»)  и Черемных Александр (Петя Зубов

из  «Сказки  о  потерянном  времени»),  среди  ребят  среднего  звена  –

Агишев Степан (Заяц из сказки 5 а кл.

«Мешок  яблок»)  и  Кучев  Степан  (9

кл.).  В номинации «Лучшая  женская

роль»  отмечена  Кочева  Александра,

исполнительница главной роли в постановке

9 класса. 

Видео  с  лучшими  спектаклями  были

отправлены в г.  Нытва  для участия  в муниципальном конкурсе  «Театральная

весна». Дипломы получили все: 2 степени – ребята 4 класса (у них же диплом в

номинации «Самый массовый спектакль»)  и  учащиеся  7а  класса,  3  степени –  девятиклассники.  Отмечены и

номинанты: Четина Татьяна (9 кл.),  Вшивкова Екатерина и Попов Данил (7 а кл.).  

Диплом победителя в номинации «Фольклорный театр» за постановку «Товарищ и паяц» получили Агишев

Степан и Трифанов Радион (рук. Максимов П.П.). 

Всем спасибо за подготовку и участие в Театральном месячнике и дальнейших творческих успехов.

Н.М.Черемных



Отряд ЮИД в действии

11 марта 2021 г. школьная команда ЮИД
«Перекресток»  (ребята  7б  класса
Бабушкин  Тимофей,  Шилова  Анастасия,
Шиляева  Кристина,  Лыков  Владислав)
приняла  участие  в  районном  конкурсе
«Отряд ЮИД в действии». 

Участникам,  представителям  команд
образовательных  организаций  района,
предлагалось пройти испытания на разных
этапах.  Это  были  строевая  подготовка,
езда  на  велосипеде  с  преодолением
препятствий,  знание  устройства  этого
средства  передвижения,  оказание  первой
медицинской помощи. 

Наша  команда  успешно  справилась  с
заданиями  на  всех  этапах.  В  конце
мероприятия  был  своеобразный  концерт,
посвященный  правилам  езды  на
самокатах, роликах, гироскутерах, сигвеях
и др. 

По итогам конкурса наши ребята заняли
2  место.  Поздравляем  и  их,  и
руководителя, подготовившего команду, -
Кокшарову Ирину Геннадьевну.

 В рамках проведения ОПМ «Весенние
каникулы  2021»  при  участии  инспектора
по  пропаганде  БДД  Смирновой  В.В.,
соцпедагога школы Ефимовой М.Н., ребят
из школьного отряда ЮИД «Перекресток»
и  их  руководителя  Кокшаровой  И.Г.
проведена  акция  «Письмо  водителю».  В
ходе  мероприятия  водителям,
проезжающим  по  улицам  села  Шерья,
напоминали  о  том,  что  у  школьников
каникулы  и  поэтому  нужно  быть  более
внимательным  на дороге.  Также каждый
водитель  получил  письмо-памятку  с
пожеланиями от учащихся школы.

Рук. отряда ЮИД И.Г. Кокшарова

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

 В  районных  соревнованиях  по  стритболу
наши  юноши,  учащиеся  9-11  классов,
(Филипенков  Сергей,  Рулев  Артем,  Сандраков
Иван, Каменских Всеволод, Аликин Денис) стали
третьими (рук. Беккер С.В.).
    Во Всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая  классика» на  муниципальном этапе  уча-
щаяся  10  класса  София  Кирова  (рук.  Афонина
Л.И.) заняла 3 место.
    В муниципальной акции «Покормите птиц
зимой» приняли участие юные художники из на-
шей школы (рук. изокружка Вшивкова С.Н.). В но-
минации «Рисунок» отмечены все работы. Агишев
Степан (5 кл.), Комарова Кристина (7 кл.), Жига-
лова  Ольга  (7  кл.)  получили  грамоты,  Романова
Валентина (7 кл.) – диплом 1 степени, Вшивкова
Екатерина  (7  кл.)  –  диплом 2  степени.  Поздрав-
ляем всех участников акции!
 Стали  известны  результаты  интеллектуаль-
ного конкурс «Рысенок» тура «Остров безопасно-
сти».  На  районном  уровне  2  место  у  Черемных
Александра (4 кл.) и Беккер Егора (6 кл.), 3 место
у Становкиной Дарьи (5 кл.). Самый хороший ре-
зультат – первое место – у Трифанова Радиона (5
класс) и четвертое в крае.
 В марте в школе состоялось два шахматных
турнира:  6 марта – Весенний шахматный турнир
на первенство школы среди учеников 1-6 классов:
1 место Черемных Александр и Миллер Эмма (4
кл.), 2 место Беккер Виктор (2 кл.) и Вахрина Ва-
лентина (4 кл.), 3 место Киров Спартак и Белослу-
дцева Алина (2 кл.). А 20 марта прошел Семейный
командный шахматный турнир. 1 место заняла ко-
манда "Беккер" (Беккер Виктор и Черемных Алек-
сандр), 2 место - Вахрины Арсений и Валентина, 3
место - команда семьи Петровых - Геннадий Вале-
рьевич и Андрей.
 10 марта 2021 образцовый фольклорный ан-
самбль  "Жаворонушки"  пригласил  учеников  3-4
классов  на  игровую  познавательную  программу
"Масленица  широкая!"  Дети  узнали  о  названиях
каждого дня масленичной недели и поиграли в на-
родные игры.

Наше творчество
Пришла весна. И птицы здесь.
И чистый небосклон.
Грачи готовы мух поесть – 
У мух же еще сон.
Пытался грач осу найти.
Но осы тоже спят.
Галдят грачи: «Куда идти
И чем кормить галчат?»
Но солнце ярче с каждым днем,
Нежнее всё лучи.
Проснулось всё, уходит сон. 
И рады все грачи:
Уж залетала мошкара, 
Будет сыта их детвора! 

Александр Черемных, 4 кл.


