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Метапредметная олимпиада
18  апреля  у  нас  в  школе  проходила  метапредметная  олимпиада  для  ребят  6-10  классов.  Участники  

проверяли себя в одной из трех секций. В «Смысловом чтении» проверялись умения внимательного вчитывания в  
текст, его анализа и выполнения заданий по тексту.  На второй секции – «Аргументация в дискуссии» - ребята 
отстаивали свою точку зрения,  приводили аргументы на заданную тему.  Третья – «Публичное выступление» -  
включала 2 этапа: сначала давалось 20 секунд на выбор темы, потом в течение двух минут нужно было раскрыть  
тему, вставляя комментарии к картинкам, которые появлялись на слайдах. На втором этапе участник выбирал один 
текст из пяти, который выразительно читался, а потом надо было привести свои примеры из жизни, сходные с  
теми, что в данном тексте. 

Я участвовала в «Смысловом чтении». Нам надо было сравнить два объекта, самим определить признаки и  
привести доказательства с опорой на текст, например, можно было написать так: у робота нет души, у человека 
есть; в робот заложена программа, а человек сам может развиваться, изменяться. А старшим надо было с опорой на  
текст написать отзыв об одном товаре. Мне понравилась эта олимпиада. На мой взгляд, это было не очень трудно, 
потому что  мы на  уроках  составляли сравнительные  таблицы,  и  стоило  внимательно  прочитать  предлагаемое 
задание и постараться выполнить его. Первое место у нас занял Одинцов Слава (8 класс), а второе место со мной 
разделила Гайсина Вика (6 класс), у старших лучшей стала Романкевич  Вероника (9 класс), а 2 место у Каменских 
Ульяны, Якимовой Кристины, Табулович Евгении (10 класс).

В субботу 21 апреля те ребята, кто занял призовые места в школьном туре, стали участниками II районной 
метапредметной  олимпиады.  Все  очень  волновались:  многие  в  подобных мероприятиях  принимали  участие  в  
первый раз. да и как все будет проходить, не знали. 

В нашей секции нас разделили на 5 групп.  Олимпиада состояла из двух модулей.  Первый предполагал 
написание суждений по предлагаемым демотиваторам сначала по пять от группы, потом каждый индивидуально 
должен был выполнить такое же задание. Это оказалось самым трудным. Во втором модуле мы познакомились с  
текстом песни и посмотрели клип, по которым надо было написать не меньше пяти исследовательских вопросов.  
Каждая команда по кругу задавала другой вопрос и сама отвечала на задаваемый ей.  Последним шагом было  
написание эссе на тему «Смысл, который я увидел(-а) в тексте». 

На других секциях процедура была такой же, как и на школьном этапе.
Я рада, что поехала на метапредметную олимпиаду, я попробовала свои силы и довольна, что заняла третье 

место. Надо сказать, что наши ребята – молодцы: в каждой секции есть победители и призеры. В «Интерпретации 
текста»  кроме  меня  3  место  заняла  Романкевич  Вероника,  а  Кристина  Якимова  стала  победителем  в  своей  
возрастной  группе.  В  «Аргументации  в  дискуссии»  1  место  у  Наводной  Марьяны  (8  класс),  в  «Публичном  
выступлении» третья – Новикова Екатерина (10 класс), а победитель Чернышев Кирилл (9 класс). Ему предстоит  
участие в краевом этапе олимпиады.

Поздравляем всех победителей и призеров метапредметной олимпиады!
Валерия Палачева, 7 класс.

Песни войны
«Песни  войны»  -  именно  так  назвали  традиционный  школьный  фестиваль  хоров,  посвященный  Дню 

Победы. В нем приняли участие  ребята 1-7 классов.  Ребята начальной школы просто замечательно исполняли 
песни и рассказывали стихотворения. Самые маленькие учащиеся спели о дне 
Победы,  а  Черемных  Александр,  Шилова  Маргарита,  Юшков  Антон  и 
Панькова София еще и читали стихи. Второклассники порадовали нас песней 
«Звучал победный марш-вальс» и «Наш край». Прозвучали поэтические тексты 
в исполнении Паньковой Юлии, Юговой Анастасии, Бобкова Романа. Ребята 3 
класса исполнили две песни – задушевную «Вечный огонь» и задорную «Три 
танкиста».  А самые старшие ребята начального звена спели хорошую песню 
«»Вспоминали наши деды» (4а кл.) и веселую «Брянская улица» (4б кл.). 
Учащиеся 5-7 классов не только исполнили песни военных лет, но и рассказали 
в  творческой  форме  истории  самих  песен.  Трогательно  прозвучали  строки 

стихотворений в исполнении Першиной Евдокии, Белослудцевой Полины и Наводной Софьи. 
Ребята узнали много нового и интересного о том, как жилось в годы войны, как тяжело приходилось и на  

фронте, и в тылу и как помогала всем песня: вела в бой, поднимала дух, успокаивала… 
Мария Баяндина, Александра Шилова, 5 класс



• В районном конкурсе «ЮИД» команда наших пятикласс-
ников (Наводная С., Богданова Н., Александров А., Тудва-
сев Р.) заняла 3 место.
• В Тотальном диктанте приняли участие учащиеся и учи-
теля школы, жители и гости с.Шерья.
• В рамках Дня открытых дверей для учащихся 9 классов в 
Нытвенском  многопрофильном  техникуме  прошла  квест- 
игра «Свои в будущем»,  в которой наши ребята стали 2-
ыми. 
• Юноши и девушки – учащиеся 10-11 классов – приняли 
участие в районных соревнованиях по волейболу и заняли 3 
и 2-е места соответственно. 
• Районный  этап  краевой  военно-патриотической  игры 
«Зарница» (7 апреля 2018г.) показал, что наши ребята (ко-
манда 6 класса «Дружина» и команда 7 класса «Крепость») 
– быстрые, ловкие, меткие: на разных этапах призовые ме-
ста в командном и личном первенствах.
• Новикова Екатерина (10 класс) привезла диплом 3 степе-
ни с краевой конференции учебно-исследовательских ра-
бот за работу по истории.
• В  районном  конкурсе  «Апрельские  мелодии»  все  три 

группы танцевально-
го  ансамбля  «Сель-
ская лига» стали лау-
реатами:  2  степени – 
младшая  и  старшая 
группы,  3  степени  – 
средняя  группа  (рук. 

Веселкова С.А.). 
• В  «Ярмарке  мастеров»  (районный  конкурс  для  детей 
ОВЗ) в командном конкурсе ребята стали третьими, третьи 
же места и в личных конкурсах «Мастеринка» у Власовой 
Дианы и «Оригами»  у Четиной Татьяны. 
• Во 2-ом школьном турнире по шахматам  
1 м. - Заварзин С., Зырянова Е., Леушканов А., 
2 м. - Лозовой Д., Магомедхабибова П., Беляев Т., 
3 м. - Долгих В., Аникина А., Зырянов И.
• В  школе  проведен  ряд  мероприятий  по  безопасности 
(электро-,  пожарной,  интернетбезопасности):  проведены 
классные часы, беседы, показаны видеофильмы, презента-
ции. Самым интересным для ребят стала встреча с настоя-
щими  пожарными  и  знакомство  с  пожарной  машиной  и 
спецснаряжением.
• Очередной Бал Победы состоялся в  Шерьинском ДКиС. 
Сначала оттанцевали ребята начальной школы. Они пред-
ставили польку, диско, вальс и другие танцы. А после на 
танцпол вышли ребята  разных  коллективов  Нытвенского 
района. Это получился настоящий бал красоты и грации. 

Весна красна!
Пришла красавица весна, как говорят, весна красна.
Снега вмиг растопила и вербы распушила.
Вот птицы прилетели и звонко так запели.
Но вредная зима. Лютует все она: 
Морозит по ночам, и снег то тут то там…
А хочется так солнце светило чтоб в оконце, 
Чтобы весна с теплом пришла в наш общий дом
И все вокруг проснулось, природа встрепенулась,
Чтоб все зазеленело… Весна! Иди к нам смело!...

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

За честь школы
Каждый  год  в  школе  проводится  праздник  «За  честь 
школы»,  на  котором  поздравляют  всех  учащихся, 
проявивших  себя  в  спортивных,  творческих, 
интеллектуальных  конкурсах,  олимпиадах, 
конференциях.  Таких  ярких  звездочек  в  школе  немало. 
Это шахматисты и танцоры, умники и мастерицы, чтецы 
и артисты, юные исследователи и волонтеры. 
И  вот  28  апреля  в  актовом  зале  Шерьинского  ДКиС 
собрались учащиеся, родители и учителя для чествования 
лучших  из  лучших.  Звучали  слова  поздравления, 
пожелания  дальнейших  успехов,  вручались  подарки  и 
денежные  премии.  Не  обошлось  и  без  творческих 
поздравлений. В этом году решили возродить традицию – 
трем самым лучшим учащимся каждой ступени вручать 
кубок «Ученик года».  Вот они – наши победители:
Беккер Егор (3 класс)

2 место в районе «Рысёнок» 1 тур
Диплом  3  степени  Краевой 
интернет-конкурс   «Умники 
Пермского края»
1  место  р-н  конференция  учебно-
исследовательских  и  проектных 
работ
2  место  р-н  к\с  «Апрельские 
мелодии» танец
1 место р-н соревнования по ОФП 

объединений ДЮЦ
Чернышев Кирилл (9 класс)

1  место  Районный  конкурс  чтецов 
«Мой дом-Россия»
2  место  региональный  тур  «Мой 
Пермский край» чтецы
2  место  р-н  к\с  «Театральная  весна 
2018»
1 место I метапредметная олимпиада 
в  районе  номинация  «Публичное 
выступление»

участие Суперфинал метапредметной олимпиады (край)
призёр р-н олимпиада по обществознанию
призёр р-н олимпиада по психологии
1 место  в районе «ЛИС-любитель истории 2017»
4 командное место Р-н игра-проект I уровня «Правовые 
волонтёры»
участие 1 межшкольная игра «Дебаты» 
1  место  II  муниципальная  метапредметная  олимпиада 
школьников Номинация «Публичное выступление»
Новикова Екатерина (10 класс)

призёр р-н олимпиада по литературе 
призёр р-н олимпиада по технологии
4 командное место р-н игра-проект I 
уровня «Правовые волонтёры»
участие  1  межшкольная  игра 
«Дебаты» 
1место  р-н  конф.уч.-исслед.  и 
проектных работ уч-ся 5-11кл.
2  место  Межтерриториальный  к-с 

исследовательских работ г. Очёр
участие р-н чит. конференция «Моя любимая книга»
3  место  II  муниципальная  метапредметная  олимпиада 
школьников Номинация «Публичное выступление»
3 место краевая конференция уч.-иссл.работ
2 место  р-н соревнования по волейболу 10-11кл.
Лауреат 2 ст. р-н к\с «Апрельские мелодии» (танец).


