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Наши ребята - настоящие артисты  
По традиции который год в марте школа становится настоящим театром: вовсю идут репетиции,

подбираются и шьются костюмы, готовится реквизит, записывается музыка… И что удивительно – все
ребята задействованы в этом – все учащиеся с первого по одиннадцатый класс!
Вот и афиши готовы, вот и актовый зал ждет первых артистов и зрителей… 

Первыми  свои  настоящие  сказочные  представления  подарили  зрителям
ребята среднего звена: тут и «Волшебное кольцо» (7
кл.),  и  «Вовка  в  тридевятом  царстве»  (5  кл.),  и
«Морозко» (6 кл.).

А вот у старшеклассников постановки  очень
разнообразны:  здесь  и  современная  пьеса  «Еще  не
взрослые,  уже  не  дети»  (8  кл.),  и  классические
произведения  «Урок  дочкам»  Крылова  (9  кл.),
«Лошадиная фамилия» Чехова (10 кл.), и созданный
в духе русских традиций спектакль «Любовь зла, или К гадалке не ходи» (11 кл.).

В мир сказки всех погрузили маленькие артисты – ребята начальной школы. Такие разные, но
удивительно завораживающие выступления. 

Вот  «Сказка  волшебного  леса»  в  исполнении  первоклашек  и  яркий  спектакль  по  русской
народной сказке «Гуси-лебеди» (2а кл.). Вот постановка «Чьи в лесу шишки» (2б кл.) и вызвавшее бурю
эмоций  представление  «Приключения  Буратино»  (3  кл.),  сказка  «Король-дроздобород»  (4а  кл.)  и
«Сказка о потерянном времени» (4б кл.). 

Все  спектакли  прекрасны,  и  так  трудно  было оценивать  выступления!..  Но фамилии лучших
артистов  – исполнителей женской и мужской ролей – названы единодушно:  среди ребят начальной
школы – Евгения Зырянова (2 кл.) и Агишев Степан (2а кл.), среди учащихся среднего звена Зинаида
Мальцева (6 кл.) и Николай Ощепков (7 кл.), среди старшеклассников Анастасия Исаева (9 кл.) и Беляев
Тимур (11 кл.). 

Свои  спектакли
ребята  подарили  и  другим
зрителям: учащиеся 1-го, 3-
го и 5-го классов показали
свои  сказки  для  детей
наших  детских  садов.  2б,
4б  и  6-й  классы  устроили

гастроли  в  деревню Шумиха,  где  зрителями  стали  родители  учащихся  и  жители.  Старшеклассники
подарили  возможность  побывать  в  театре  всем  жителям  Шерьи.  А  трем  классам  выпала  честь
представлять  школу  на  районной  Театральной  весне,  и  они  не  подвели:  ребята  второго  А  класса
привезли  диплом  победителя  в  номинации  «Самый  массовый  спектакль»,  шестиклассники  заняли
третье место, а учащиеся 9-го класса стали вторыми. А вот афиша к сказке «Морозко», выполненная
Вероникой Перминовой (6 кл.), отмечена как лучшая в районе.

Спасибо всем артистам и подготовившим постановки классным руководителям с 1-го по 11-ый кл.



 Март – месяц проведения муниципального
этапа  конкурса  исследовательских  и
проектных  работ  учащихся.  Наши  ребята-
участники стали победителями и призерами:
1  место:  Черемных  Саша  (1  кл.),
Магомедхабибова Полина (1 кл.), Становкина
Дарья (2а кл.), Беккер Егор (3 кл.), Деменева
Ульяна  (5  кл.),  Иванова  Лера  (10  кл.),
Новикова Катя (10 кл.), Онянова Марина (11
кл.).
2  место:  Кузьминых  Соня  (2а  кл.),  Югова
Настя  (2а  кл.),  Аникина  Саша  (4  кл.),
Филипенков  Олег  (8  кл.),  Романкевич
Вероника (9 кл.), Филипенкова Оля (10 кл.).
3  место:  Миллер  Нелли  (9  кл.),  Табулович
Женя (10 кл.).  
 Школьный
Семейный
клуб  (рук.
МальцеваА.В.)
организовал
для детей и их
родителей
праздничное
мероприятие
«Папины  дочки,  мамины  сыночки».  В
радушной  атмосфере  проводились  конкурсы,
звучали поздравления, вручались подарки.
 В  Межтерриториальном  эколого-
краеведческом  конкурсе  исследовательских
работ  учащихся  «Моя  малая  Родина:  вчера,
сегодня, завтра» в рамках XXY Нецветаевских
чтений  (г.  Очер)  Новикова  Екатерина
получила диплом 2 степени. 
 Во 2-ом этапе интеллектуального конкурса
«Рысенок»  1  место  в  районе  у  Александра
Черемных  (1  кл.),  у  Трифанова  Родиона  (2а
кл.), 3 место у Кузьминых Софии (2а кл.).  
 Ребята средней и старшей групп ансамбля
«Жаворонушки» стали участниками краевого
конкурса  XIII  фестиваля  искусств  «Наш
Пермский  край»  им.  Д.Б.Кабалевского  в
номинации  «Фольклор  и  этнография»  и
получили  дипломы  3-ей  степени.  А  в
зональном  этапе  конкурса  художественного
чтения,  проводимого  в  рамках  данного
фестиваля,  наши  учащиеся  каждый  в  своей
группе  стали  вторыми.  Поздравляем
Наводную  Софью,  Чернышева  Кирилла,
Беляева Тимура.

Поздравляем именинников марта
Мальцеву А.В., Вахрину И.Г., Дроздову Т.И.,
Беккер С.В., Серёгина М.В., Иванову Е.Н.
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Редакционная коллегия: ученики школы     

Первый Открытый шахматный турнир 
С  января  2018  года  в  Шерьинской   школе

организован «Шахматный клуб» по инициативе жителя
нашего  села  Першина  Михаила  Галактионовича,
который  возглавляет  Пермский  городской  шахматный
клуб.

Каждую субботу собираются дети и взрослые на
обучающие  занятия  по  игре  в  шахматы.  Наибольший
интерес  новый  вид  внеурочки  вызвал  у  учеников  1-4
классов. На первые занятия собиралось больше 20 детей.
Учились  расставлять  фигуры,  записывать  ходы,
запоминали  основные  правила  игры,  разыгрывали
повторяющиеся  комбинации  и  главное  –  учились
анализировать  позиции фигур  на игровом поле после
каждого хода. 

В марте занятия проходили в форме игр между
парами.  Михаил  Галактионович  оценивал  игровые
ситуации  в  каждой  паре,  показывал  наиболее  верные
ходы, хвалил мальчишек и девчонок за внимательность
и  постоянно  напоминал:  «Нужно  оценивать  ситуацию
после каждого хода».

Упорные тренировочные занятия, в ходе которых
«отсеялись»  некоторые  ученики,  завершились  Первым
шахматным  турниром,  который  состоялся  24  марта,  с
участием 14 человек.  Среди участников были ученики
начальной школы, старшеклассники и три родителя. Для
организации  турнира  использовалась  компьютерная
расстановка игроков в пары, автоматически вёлся счёт
набранных баллов игроками, и на каждом столе стояли
электронные  часы  –  для  контроля  времени  на
проведение  игровой партии.  По итогам турнира  среди

учеников
начальной  школы
лучший  результат
показал  Лозовой
Денис  (2а  кл.).
Результаты  среди
старшеклассников:
1м.  Леушконов
Александр,  2м.

Бринь  Михаил,  3м.  Беляев  Тимур.  Отдельно
подводились итоги среди женщин: 1м. Ефимова М., 2м.
Бентковская О., 3м. Русинова Н.

От  шахматного  клуба  победителям  были
вручены медали и грамоты.

Этой  игрой,  которая  считается  видом  спорта,
увлекаются  миллионы  человек  на  нашей  планете.
Доказано,  что  игра  в  шахматы  развивает  память,
мышление, логику, умение планировать и оценивать.

Сегодня многие родители озабочены проблемой
компьютерной  зависимости  своих  детей.  Игра  в
шахматы – реальный способ преодолеть эту проблему.

Игра  в  шахматы  не  требует  от  ребёнка
определённых  физических  умений,  не  нужно  петь  и
быстро  бегать,  но  она  доставляет  много  радости  и
оказывает  огромное  влияние  на  умственное  и
физическое  развитие  ребёнка.  Возраст  при  игре  в
шахматы не имеет значения.

Приглашаем вас в «Шахматный клуб» каждую
субботу  в 11.00 в  Шерьинскую школу.

зам.директора по ВР  Ефимова М.Н.


