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В гостях у сказки
Каждый  год,  а  именно  весной,   в  нашей  школе  проходит  познавательно-творческое  мероприятие  

«Театральная весна».
Ребята учатся играть на сцене, исполняя свои роли, каждый примеряет на себя того или иного персонажа. 
Первый  день  традиционной  Театральной  весны  порадовал  всех,  кто  пришел  в  актовый  зал  школы. 

Удивительно сказочное настроение создали юные театралы. 
Ребята  3А  класса  с  первых  минут  появления  на  сцене  проявили  себя  настоящими  артистами.  В  их 

постановке «Кто такие птички?» всё было как надо, яркие костюмы и игра 
самих  ребят  всем  понравились.  Особенно  в  этой  сказке  отличились 
цыпленок,  вернее,  Белобородов Вова,  сыгравший эту роль,  Аникина Саша 
(летучая мышь), Заварзин Сережа (воробей), Романова Валя (мышь). Все эти 
ребята награждены дипломами. Получился очень веселый и познавательный 
спектакль, отмеченный жюри и как лучшая режиссерская работа.

На  таком  же  высоком  уровне  была  поставлена  сказка  «Снегурочка»  (4 
класс).  И  песни  девушек,  и  колядовщики,  и  музыкальное  оформление 
спектакля в целом были сразу отмечены всеми. А как играли ребята!  И не  
раз  радовавшие  зрителей  Азанов  Иван  и  Наводная  Лиза,  и  дебютанты 

Александров А. и Першина Д.
А вот на сцене «Смешарики» - именно по этому мультфильму сделали постановку «Я бабочка» ребята 3Б  

класса. Хороши были Лыков Влад (Лосяш) и Рудаков Рома (Копатыч). Именно «За оригинальность» и получил 
класс  диплом.  Настоящую  Бабу-Ягу  увидели  все  в  спектакле  «Аленький  цветочек»  (5  класс).  Ее  сыграла  
Ощепкова Лена. 

Действительно,  удивительны  сказки,  которые  так  любимы  всеми  и  которые  превращаются  в  живое 
театральное действие. 

Спасибо всем актерам и постановщикам-учителям Бентковской О.И. (3А кл.),  Логуновой Н.Г.  (4 кл.), 
Кузьминой А.В. (3Б кл.), Селедковой В.М. (5 кл.).

            Кирова София, 6 класс

Настоящие артисты 
 23 марта в актовом зале вновь собрались юные артисты и зрители.
Самыми юными участниками оказались ученики 1а класса (кл.рук. Кривощекова Н.Г.), они показывали 

спектакль  по  произведению   С.  Я.  Маршака  "Сказка  о  глупом  мышонке".  Главную  роль  исполняла  Юлия 
Панькова (диплом «Лучшая женская роль»). Она сумела хорошо сыграть  капризного и непослушного мышонка.  
Первоклашки, несмотря на столь юный возраст, не растерялись и выступили перед зрителями как настоящие  
артисты. 

Второклассники  представили  сказку  «Муха-цокотуха».  Дипломами  за  хорошее  исполнение  роли 
отмечены  Скачкова  Настя   и  Беккер  Егор.  А  класс  получил  диплом  «Самый  массовый  спектакль».  

Ребята  среднего  и  старшего  звена  взяли  для  постановок 
произведения  классической  литературы.  Ученики  8  класса  показали 
водевиль «Беда от нежного сердца»  Ребята пели, танцевали. Все зрители 
были  в  восторге  от  происходящего  на  сцене.  Хорош  главный  герой  — 
Чернышев Кирилл, получивший диплом «Лучшая мужская роль». А диплом 
«Лучшая  женская роль» у Миллер Нелли.                               

Ученики  10  класса  играли  на  сцене  произведение  А.С.  Пушкина 
"Барышня-крестьянка".  Одним  из  ярких  актеров  оказался  Тимур  Беляев, 
который  сыграл  главную  роль.  Отмечена  и  Карпова  Екатерина.  

Ученики 9 класса показали отрывок из комедии Грибоедова «Горе 
от ума».  Своим актерским мастерством выделились Екатерина Новикова, 
сыгравшая служанку Лизу, и Матвеев Алексей в роли Фамусова.                                                     Класс награжден  
дипломом «За поддержку классических театральных традиций». 

В целом мероприятие прошло хорошо — все получили наслаждение от игры актеров, ярких костюмов,  
музыкального сопровождения.

Спасибо всем ребятам и классным руководителям.           Надуялова Венера, 11 кл
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 



 
.              

• В районном конкурсе  «Театральная  весна» 
прекрасно выступили учащиеся нашей школы: 
1 место в своей возрастной категории занял 8 
класс  (кл.  руководитель  Афонина  Л.И.),  2 
место  —  3а  класс  (кл.руководитель 
Бентковская О.И.). А Чернышев Кирилл (8 кл.) 
награжден дипломом «Лучшая мужская роль».

• Учащиеся  школы  достойно  представили 
свои работы на Межтерриториальном эколого-
краеведческом  конкурсе  исследовательских 
работ  учащихся  «Моя  малая  родина:  вчера, 
сегодня, завтра» (г.Очер).  Дипломы 1 степени 
получили  Кучумов  Данил  (рук.Черемных 
Н.М.),  Новикова  Екатерина  (рук.Боталова 
А.А.),  Зырянов  Илья  (рук.Серегин  М.В.),  2 
степени — Жарких Полина (рук.Кривощекова 
Н.Г.), Мальцев Евгений (рук.Серегин М.В.).

• В интеллектуальной игре «Рысенок» 3 место 
в районе занял Филипенков Сергей (5 кл.).

• Во  Всероссийской  дистанционной 
олимпиаде  «Летописец»  приняли  участие  и 
наши  ребята.  Диплом  2  степени  (предмет 
«Математика»)   у  Беккер  Егора  (2  кл.), 
Богдановой Нади, Баяндиной Маши, Туляковой 
Алины (4 кл.).  Диплом 3 степени у Наводной 
Марьяны  (предмет  «Право»)  и  Зыряновой 
Евгении (предмет «История России»).

• Неплохие  результаты  в  игре-конкурсе 
«Русский медвежонок» у Наводной Марьяны (3 
место  в  районе).  Грамотами  «Лучший 
результат в районе» отмечены Ощепкова Лена 
(5  кл.),  Дзюба  Даша  (6  кл.).  Чернышев  К.  (8 
кл.),  Городилов  Евгений  (9  кл.),  Мальцев 
Евгений (10 кл.).

• В  школе  прошла  очередная 
интеллектуальная  игра  среди  членов 
интеллектуального  клуба  «Она  и  ОН», 
посвященная  Дню 8  марта.  Победу  одержала 
команда «Глобус».

• 18  марта  2017  года  на  базе  ПГНИУ 
состоялся  очный  этап  «Школы  юных 
конфликтологов»,  где более 100 обучающихся 
образовательных организаций Пермского края 
получили  теоретические  материалы  и 
практический опыт по конфликтологии, среди 
них  –  ученица  Шерьинской  школы  Наводная 
Марьяна.7 кл.

Поздравляем с Днем рождения
     Всех  именинников  марта  от  всей  души 
поздравляем с Днем рождения, а именно
главного бухгалтера Иванову Елену Николаевну
воспитателя ГПД Дроздову Татьяну Ивановну
учителя-логопеда Мальцеву  Анжелу 
Владимировну
учителя  физкультуры Беккер  Сергея 
Викторовича
преподавателя  ПСХГА,  доцента Серёгина 
Михаила Васильевича.

Заряжаемся позитивом
13  марта  в  спортивном  зале  школы  прошли 

соревнования по волейболу среди смешанных классных 
команд.  Соревнования  проводились  с  целью 
привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом. 
Участвовали  все,  кто  пожелает,  и  участие  решили 
принять  ребята 8,  9,  10 и 11 классов.  Стоит отметить, 
что,  несмотря  на  своя  возраст  и  малый  опыт  таких 
соревнований, 8 класс изъявил желание сыграть. Сразу 
скажем, что и играли они на должном уровне, стараясь 
всеми силами.

Перед началом игр в зале было очень оживленно. 
Прибывшие игроки проводили разминку, а болельщики 
всячески  подбадривали  и  поддерживали  своих.  А  во 
время  самих матчей то  раздавались громкие  крики,  то 
бывали моменты, когда все сидели затаив дыхание. Всех 
переполняли эмоции. Особенно напряженной была игра 
между командами 9-го и 11-го классов. В итоге первое 
место заняли одиннадцатиклассники. Второе — команда 
9 класса, третье — 10 класс.

После  всех  партий  и  подведения  итогов 
соревнований  и  болельщики,  и  игроки  выходили  из 
спортзала  в  хорошем  настроении,  ведь  в  спорте 
проигравших  не  бывает.  Вдобавок,  всё  прошло  на 
оптимистической ноте, все достойно показали себя, всем 
всё очень понравилось.

Занимайтесь спортом, играйте в спортивные игры 
и заряжайтесь позитивом.                   Роман Слава, 11 кл.

Сближение с книгой
Книги - это неотъемлемая часть жизни каждого из 

нас. Любому человеку приходится сталкиваться с ними, 
обращаться  к  книгам с  разной  целью.  Многие  ученики 
нашей школы так или иначе связаны с книгами: кто-то 
читает  художественную  литературу  из  школьной  про-
граммы, кто-то берет их в руки для пополнения своего 
багажа знаний, а кто-то читает книги, потому что им это 
нравится и они это любят. 

27 марта в г. Нытва состоялась VI районная чита-
тельская конференция «Моя любимая книга». Ребята на-
шей школы традиционно приняли в ней участие и расска-
зали о своих любимых книгах. Поездка оказалась весьма 
удачной  для  наших  ребят.  Ощепкова  Лена  и  Наводная 
Марьяна награждены дипломами 3 степени, Бизяева На-
стя заняла 2 место, а Кучумов Данил одержал безуслов-

ную  победу  и  получил  ди-
плом  1  степени  за  яркое 
представление книги с люби-
мыми  стихотворениями.  У 
каждого из участников были 
свои  представления,  у  ко-
го-то  были  презентации,  у 
кого-то только рассказ о кни-

ге, а некоторые ребята вообще представляли свои люби-
мые книги с помощью театральной постановки. 
    Книга всегда будет рядом с человеком, поэтому нам, 
ученикам Шерьинской  школы,  стоит сближаться  с  этим 
творением  человека  как  можно  чаще. 

      Бизяева Н., 11 кл.


