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Такие разные спектакли…
Март в нашей школе – пора театральных постановок. Все классы готовят спектакли, репетируют,

готовят декорации и костюмы. 
И вот первая театральная встреча. На сцене выступали 1б,1а,5а,3б. Первый «б» класс поставил

сказку  «Муха-Цокотуха»  по  Чуковскому.   Мухой  была  Становкина  Анастасия,  которая  прекрасно
вжилась  в роль хозяйки-мухи.  Смелым и храбрым комариком был Илья Каменских,  а  его  врагом -
кровожадным  пауком  -  Горбунов  Валера.   В  целом,  ребята  сыграли  хорошо.  Очень  запомнился
спектакль первого «а» - «Репка на новый лад». Самой репкой был мальчик Ярослав, что уже смешно.
Репка  оказалась  очень  вредной  и  продвинутой,  чуть  что  грозилась  пойти  в  суд.  Также  еще  одной
интерпретацией  народной сказки стала постановка «Колобок на новый лад». Вместо колобка бабка
испекла бургер, и никто не хотел его есть, ведь фастфуд – это вредная еда, лишь Лиса взяла с собой
«колобка».   В конце  актеры сделали  такой  вывод:  «Ешь еду дома,  в  школьной столовой,  а  если в
«Макдональсе», то о-о-о-очень редко!» Всем запомнился Кадочников Артем, который играл роль деда.
В зале зрители смеялись, когда видели знакомые элементы танцев и современные песни, включенные в
известную сказку.

Завершили мероприятие в этот день ребята 5 «а» и их постановка «Вовка в тридевятом царстве».
Спектакль оказался интересным. Роль лентяя Вовки исполнил Вова Белобородов, который замечательно
справился со своей задачей. Запомнилась и костюмом, и игрой Аникина Саша - Золотая рыбка.

Но одним днем театральный месячник не ограничился – впереди еще три незабываемых встречи
с артистами. Вот на сцене пятиклассники со своей постановкой по произведению «Королевство кривых
зеркал»: Оля (в исполнении Оли Жигаловой) и Яло (Настя Шилова) великолепно вошли в роли. А вот
постановка 2-го класса по известному мультфильму Сутеева «Мешок яблок» с добрым зайцем (Саша
Черемных), вредной вороной (Магомедхабибова Полина) и другими героями. Всем понравилась сказка

«Ситцевый платочек»,  поставленная семиклассниками,  и Саша Кочева,
исполнившая  одну  из  главных  ролей.  Неслучайно  именно  этот  класс
получил 2-е место в районном конкурсе «Театральная весна». Еще одни
призеры районного конкурса – ребята 3 «а» класса – и в школе удивили
всех своей театральной постановкой о приключениях  Маши и Вити  и
игрой  незабываемой  Евгении  Зыряновой.  Кстати,  два  ученика  этого
класса  получили  дипломы  в  районном  конкурсе:  Панькова  Юлия  –  в
номинации  «Лучшая  женская  роль»,  Агишев  Степан  –  за  лучшее

исполнение  роли  второго  плана,  а  класс  получил  еще  дипломы  в  номинациях  «Самый  массовый
спектакль» и «Лучшая театральная афиша».

Так получилось, что два класса – 6-й и 4-й – поставили «Золушку», но смотреть было интересно:
во-первых,  спектакли  показаны  были  в  разные  дни,  во-вторых,  разные  режиссерские  решения,
костюмы, и даже часть сценария сделали обе постановки по-своему интересными.

Как всегда, хочется смотреть классику в исполнении старшеклассников. Вот и в этом году все
спектакли удивительно сыграны ребятами. Здесь и «Гроза» Островского (11 класс) с неподражаемой
Кабанихой (Катя Новикова), и «Обломов» Гончарова (9 класс) с так великолепно вжившимся в роль
главного героя Мезенцевым Вячеславом, и «Недоросль» Фонвизинат (8 класс)
с  поучительными  жизненными  уроками.  А  отдельно  хочется  сказать  о
спектакле  «Женитьба»  -  десятый класс  всех покорил  своей игрой.  Каждый
артист  сыграл  достойно  свою  роль.  Театральная  постановка  этого  класса
понравилась  и  жюри  районного  конкурса  –  ребята  получили  диплом  1
степени, а еще исполнители главных ролей Чернышев Кирилл и Зырянова Яна
стали победителями в номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская
роль» соответственно.

Огромное спасибо  всем ребятам и классным руководителям,  порадовавшим зрителей  своими
спектаклями.  Поздравляем победителей  и  призеров  районной Театральной весны.  Всем дальнейших
творческих успехов.        Полина Белослудцева, 6 класс



Наше творчество
Полюбилась мне весна.
Вот приятная пора!
Дни становятся светлее, 
Воздух явно уж теплее.

Снег под солнцем ярким тает.
С крыш легко уже съезжает.
Тонкой коркой покрывается,
Долго-долго не ломается.

Дети весело шагают.
Птицы в небе уж летают.
И деревья расцветают.
И сосульки звонко тают.

Эти признаки весны
Меня дивят до сей поры.
Радует нас всех весна.
Незабываема она.

Валентина Табулович, 7 класс

 Наши  ребята  стали  участниками  Первенства
Нытвенского района по лыжным гонкам «Спринтерские
эстафеты».
 Шерьинская  школа  стала  одной  из  победительниц
краевого проекта «Шахматы в школе».
 23  марта  в  школе  состоялся  очередной  шахматный
турнир.  1  место  у  Долгих  Романа,  Миллер  Эмилии,  2
место у Черемных Александра, Аникиной Александры, 3
место у Овсянникова Сергея, Левченко Виктории.
  В  районной  «Ярмарке  ремесел»  учащиеся  с  ОВЗ
нашей  школы  заняли  1  общекомандное  место  (рук.
Дудинская  И.А.).  Есть  победители  и  призеры  в
индивидуальных конкурсах: 1 м. у Коротаевой Кристины
(4 кл.) в секции «Мастерилка», у Вотиновой Александры
(8 кл.)  – в «Кулинарии»,    2 м.  заняли Щеткина Дарья
(«Швейное  дело»)  и  Табулович  Валентина
(«Цветоводство»),  3  м.   у  Четиной  Татьяны
(«цветоводство»).
 В  районном  литературном  фестивале  «Книжная
вселенная» хорошо выступили наши ребята: в номинации
«Живая  книга»  2  место  у  учащихся  11  класс
(кл.рук.Иванчина  Е.В.)  за  постановку  «Грозы»,  в
номинации  по  выразительному  прочтению  прозы
«Писатель-юбиляр»  1  м.  заняли  Лыковы  Семен  и
Арсений  (10  кл.,  уч.  Афонина  Л.И.),  2  м.  –  Новикова
Екатерина (11 кл., уч. Черемных Н.М.), 3 м. – Наводная
Софья (6 кл., уч. Черемных Н.М.).

16 марта прошёл районный конкурс
учебно-исследовательских работ

среди учащихся 1-11класс
 А  до  этого  все  выступили  на  школьном  туре:  было
интересно  и  поучительно  слушать  достойное
представление каждой работы. А в районе успехи:
1  место  2  класс  Магомедхабибова Полина (окружающий
мир),  Черемных  Александр  (история),  6  класс  Деменева
Ульяна  (литературоведение),  7  класс  Гайсина  Виктория
(медицина),  11  класс  Филипенкова  Ольга  (экология
человека), 10 класс Чернышев Кирилл (литературоведение)
2 место 3а класс Югова Анастасия (окружающий мир), 
5а класс Заварзин Сергей (литературоведение),  
10 класс Романкевич Вероника (лингвистика)
3 место  8 класс Снигирева Софья (психология),  5а класс
Аникина  Александра  (химия),  2  класс  Макарова  Карина
(окружающий мир).

Поздравляем всех с успешным выступлением на
конференции.

Каникулы – с пользой
Весенние каникулы – прекрасная пора. 

На улице чудесная погода, но такая обманчивая. Поэтому надо
быть предусмотрительными: 

1. если скользко, ходите осторожно,
2. с крыш падает снег – остерегайтесь,
3. не ходите по льду рек и прудов,
4. сушите обувь и одежду,
5. не  щеголяйте  без  шапок  и  раздетыми  –  погода

непредсказуема.
Но гулять на свежем воздухе надо обязательно. 
Время  многие проводят  с  пользой:  смотрят  интересное  кино,
читают, приводят в порядок свои коллекции, доделывают свои
творческие начинания, занимаются дополнительно, ликвидируя
пробелы в знаниях. Можно и в гости сходить, и чему-нибудь
новому  научиться.  Каждый  находит  себе  дело.  Но  есть
опасность – чрезмерное увлечение гаджетами, компьютерными
играми, просмотром видеороликов и блогов. А это вредно. А
так  хочется,  чтобы  никто  не  тратил  время  впустую.

                                 Александра Шилова, 6 класс

Рука помощи
       20 марта 2019г. вновь в гости к участникам проекта
«Рука  помощи» для  проведения  мастер-класса  приехала
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Людмила  Витальевна  Белоглазова.  Знакомство  ребят  с
секретами  росписи  ложки  началось  с  ее  рассказа  об
особенностях этого ремесла в Прикамье. На следующем
этапе  занятия  ребята  освоили  разные  художественные
техники: «тычок», примакивание и мазок-кисть. Сначала
все  поупражнять  на  заранее  подготовленных бумажных
макетах,  и  уже  после  уверенного  овладения  навыками,
каждый  участник  взялся  за  роспись  собственной
деревянной ложки в традиционной манере.  И тут  полет
детской  фантазии  оказался
почти  безграничным  –
монотонные  заготовки
украсились  стилизованными
цветками,  листьями,
кустиками,  ягодами,  узорами
и орнаментами.
       Однако на этом творческая работа не завершилась:
своим художественным произведениям ребята придумали
оригинальные  названия,  среди  наиболее  интересных  –
«Зимняя роза», «Весенний сад», «День и ночь», «Летняя
ложка»,  «Пеструшка».  В  конце  каждый  участник
поделился  своими  впечатлениями  от  занятия  и
продемонстрировал  получившуюся  роспись.  Среди  всех
ложек  сами  ребята  выбрали  наиболее,  по  их  мнению,
удачные, именно эти работы в рамках следующего модуля
проекта  будут  презентованы  в  тематическом  музейном
пространстве.            Л.Сокольщик, автор проекта  

А мы на Масленице!
В  праздновании  Масленицы  в  Шерье  активно  приняли

участие  представители
школы:  пели  песни,
частушки  и  плясали  ребята
из  фольклорного  ансамбля
«Жаворонушки»,  педагоги
из ансамбля «Сударушки», а
команда  учителей  выиграла
в «Веселой эстафете».


