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Новое в старой школе
Вот  и  закончились  длительные,  любимые  всеми 

летние  каникулы.  Школа,  чистая,  уютная,  обновленная, 
распахнула двери для ребят - 
наступил  новый  учебный 
год, а вместе с ним в школе 
появилось  действительно 
много нового.
Впервые  переступили 
школьный порог первоклаш-
ки.  Их в  этом году 27.  Для 

них  все  пока  кажется  новым.  Им  придется  получить 
огромный багаж знаний, ко многому привыкать, многому 
научиться. Но не только малышам придется что-то узна-
вать.  Ребятам постарше также предстоит обрести новые 
знания, трудиться учиться, стараться, развиваться. А пя-
тиклассникам еще и по новым учебникам заниматься — у 
них, первых выпускников начальной школы по ФГОС, по-
мимо обычных (бумажных) учебников есть электронные. 
А целый спектр факультативных курсов, особенно в стар-
шей школе, должен помочь учащимся в развитии их инди-
видуальных способностей, в самоопределении.

Также  в  2015-2016  учебном  году в  нашу школу 
пришли 2 новых учителя. Кучеренко Екатерина Сергеевна 
— учитель-дефектолог и Трифонова Валентина Васильев-
на — учительница начальных классов (в данный момент 
«вторая мама» у ребят 1 «А» кл.). Пожелаем нашим но-
вым учителям терпения, успеха, долгой работы в нашей 
школе. Вышли на работу и два других педагога — учи-
тель  математики  Полякова  Анастасия  Александровна  и 
логопед  Мальцева  Анжела  Владимировна.  Стоит  отме-
тить, что в школе созданы все условия для коррекции и 
развития  отдельных  учащихся:  все  службы  начинают 
свою работу (психолог Кузьмина А.В., дефектолог, лого-
пед).

В нашей школе появились клубы, которые начина-
ют деятельность наряду с традиционными кружками. 

Многие учащиеся нашей школы (особенно началь-
ной) с радостью записались в секцию каратэ.

Что еще нового появится в  нашей школе,  будем 
ждать. Бизяева А., 10 класс
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Клубы по интересам
В нашей школе в этом учебном году реализу-

ется одна из интересных задумок – создание клубов 
по интересам. Для учащихся их 5: интеллектуальный, 
творческий,  спортивный,  эколого-биологический  и 
историко-краеведческий. В каждом клубе занимают-
ся  своей  деятельностью.  В  интеллектуальном  (рук. 
Черемных Н.М.) решают задачки, ребусы, головолом-
ки, проводят интересные игры, викторины, развивают 
интеллект  и  логику.  Название  спортивного  клуба 
(рук. Касаткина Е.Ю.) говорит само за себя: в нем все 
связано  со  спортом,  ребята  организуют  и  проводят 
соревнования, ездят в другие школы, чтобы сразиться 
в честных поединках с другими спортсменами и заво-
евать  места.  В  историко-краеведческом  клубе  (рук. 
Боталова  А.А.)  ребята  изучают  историю  страны  и 
края, ездят в музеи, проводят тематические информа-
ционные пятиминутки в школе. Члены эколого-био-
логического  клуба  (рук.  Серегин  М.В.  и  Одинцова 
А.А.) изучают окружающего нас среду, например, ат-
мосферное давление и температуру воды в населен-
ных  пунктах  Шерьинского  поселения.  Дети  в  этом 
клубе  могут  выращивать  разные  растения,  будут 
проводить экологические акции, исследования. Рабо-
та творческого клуба (рук. Ефимова М.Н.) направле-
на на развитие творческих способностей через рисо-
вание, танцы, вокал, рукоделие и т.п. 

Приятно,  что многие учащиеся  записались в 
клубы, которые и созданы для самих учеников, чтобы 
проявлялось больше инициативы, чтобы сами ребята 
придумывали  игры,  конкурсы,  соревнования,  сами 
организовывали и проводили мероприятия, акции, ис-
следования.

А  для  родителей  тоже  создан  «Семейный 
клуб»  (рук.  Мальцева  А.В.),  в  котором  можно  не 
только получить консультацию у педагогов и специа-
листов, но и поделиться опытом в развитии способно-
стей детей, в их воспитании и в разрешении различ-
ных семейных, межличностных, учебных проблем. 

Работа  клубов  уже  началась.
Приходите, действуйте, творите!!! 

Баяндина Наталья, 10 класс

• В школе прошла выставка букетов и овощей. Удивили 
учащиеся 10 класса, составившие более 10 букетов.

•  Для учащихся 5-7 класса проведёна игровая програм-
ма по станциям на знание ПДД. Дети вспоминали зна-
ки, объединяли их по группам, отгадывали ребусы и 
загадки, составили письмо-обращение к водителям.

• 28 сентября состоялась первая интеллектуальная игра 
«А знаете ли вы ?» 



Новости спорта: 1. Турслет
Ежегодно в нашей школе в середине сентября проходит 

турслет, и каждый год это очень важное и яркое событие для 
всех.  Все  хотят поучаствовать,  победить в  самом испытании, 
преодолевая турполосу, и как следует повеселиться, отдохнуть 
на свежем воздухе.

В начальной школе традиционно мероприятие проводи-
ли в любимом месте отдыха шерьинцев — в березовой роще. 
Жаль, дождь не дал по-настоящему проявить себя малышам, но 
все-таки и смекалку, и быстроту, и взаимовыручку ребята про-
демонстрировали, и свежим воздухом подышали, и побегали. 

А вот учащимся 5-11 классов с погодой повезло — день 
был теплый, солнечный, замечательная погода дарила всем по-
зитив.  Разведя  костры,  разложив  вещи,  участники  самих  со-
ревнований отправились на построение, а после — изучать тур-
полосу.  Самые  томительные  минуты  —  ожидание  начала  — 

старта. Первые в необходимой эки-
пировке уже на старте. Вот уже по 
трассе  бегут  команды  классов 
среднего звена. Преодоление поло-
сы препятствий — дело нелегкое. 
Чего  только  не  встречается  на 
пути!  Крутые  спуски  и  подъемы, 
навесная переправа,  препятствия... 

Чтобы хорошо пройти, а вернее, пробежать весь путь необходи-
мо было приложить максимум усилий. И даже если кто-то что-
то делал не так, его никто не судил, а наоборот — его подбадри-
вали и члены команды, и болельщики. 
         А после турполосы уже всем классом надо было принять 
участие в игре «Клубная вертушка» - на станциях отвечая на во-
просы и выполняя необходимые задания. Ну и какой же турслет 
без вкусного обеда! Классные повара накормили всех. Да и без 
печеной картошки, конечно, не обошлось. 

Итоги были подведены, и победители, и призеры полу-
чили грамоты на традиционной школьной линейке. В среднем 
звене и в турполосе, и в игре по станциям 1 место у 6 класса. А 
у старших интересны результаты личного первенства: первыми 
стали Белослудцев Э. и Бузмакова А., 2 место у Онянова А. и 
двух девушек, прошедших дистанцию с одинаковым временем, 
— у Тиуновой Р. и Поляниной У., третьи — Леушконов А. и 
Табулович Е. 

Станции успешнее всех прошли ученики 10 класса.
Без сомнения, турслет прошел замечательно!

2. А кросс? Да легко!
Вторая половина сентября побаловала нас теплой и сухой по-

годой. И в один из таких замечательных деньков был проведен осен-
ний легкоатлетический кросс. Участие в нем приняли все ребята с 1-го 
по 11 класс. Природа не поскупилась и предоставила спортсменам все 
условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, полу-
чения изрядного заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Трасса 
проходила вдоль реки и по березовой роще. Все старались бежать бы-
стро,  но  в  соревнованиях  всегда  есть  победители.  Так,  самыми 
шустрыми первоклассниками оказались Беккер Е. и Безматерных К. (1 
м.), Чугайнов С. и Отинова Н. (2 м.), Морозов М. и Кучумова В. (3 м.). 
А вот среди учеников вторых классов отличились Романов А. и Навод-
ная З., Бушуев Р. и Кремлева К., Заварзин С. и Комарова К.. Филипен-
ков  С.  и  Мальцева  З.  стали  самыми быстрыми  среди  учеников  3-4 
классов,  вторыми Кучев С.  и Логвинова  С.,  третьими Долинин Э.  и 
Бормотова Н. Очень азартно прошли забеги учащихся среднего звена. 
Первыми к финишу пришли Становкин И. и Гилева Н., 2 место у Ка-
менских А. и Логвиновой Н., 3 место у Коколева И. и Закировой Д..

Все свое рвение к победе проявили старшеклассники. Онянов 
А. который год становится победителем среди юношей. Чуть от него 
отстали Роман С. и Белослудцев Э., а среди девушек нет равной Бузма-
ковой Н. Вторая пришла к финишу Табулович Ж., 3 место у Тиуновой 
Р.
     Так держать, наши легкоатлеты!             Роман С, 10 класс

Знакомые незнакомцы
26 сентября 2015 года учительница истории и 

обществознания, наша дорогая Боталова Александра 
Аркадьевна  отмечает  свой 
юбилейный День рождение. 

В  нашей  школе  она 
работает  уже  более  30  лет. 
Александра  Аркадьевна  учила 
наших  пап,  мам,  тёть,  дядь.  И 
все  они   запомнили  её  как 
приветливого,  вежливого, 
справедливого.  терпеливого 
учителя, потому что Александра 
Аркадьевна умеет найти подход 
к каждому ученику. Она принимает их такими, какие 
они  есть.  А  главное,  Александра  Аркадьевна  учит 
любить  и  уважать  своих  родителей,  защищать 
Родину,  даёт  глубокие  знания  по  истории, 
граждановедению,  обществознанию,  которые 
помогают выпускникам в будущей жизни.

Уроки  Александры  Аркадьевны  ученики 
всегда  посещали с  удовольствием,  и  до сих пор на 
уроках интересно, ни один урок не похож на другой. 
На одном уроке, например, делаем таблицу в тетради, 
на  втором  пишем  самостоятельную  работу,  на 
третьем  смотрим  фильм.  Учитель  даёт  интересные 
задания, и ребята их всегда выполняют.

В этом году на первых уроках учебного года 
Александра  Аркадьевна  во  всех  классах  проводила 
игры. И ребятам очень понравилось, потому что было 
необычно, празднично, и ещё большинство учеников 
получили  «4»  и  «5»  и  с  хорошим настроем начали 
новый учебный год.
     Александра Аркадьевна всегда чётко формулирует 
свои фразы. И всегда понятно, что она хочет. Кроме 
уроков, Александра Аркадьевна занимается с детьми 
исследовательской деятельностью. Кто бы ни писал с 
ней  учебно-исследовательские  работы,  всегда 
занимал  призовые  места  в  районном  или 
региональном конкурсе (в том числе, я, например).
       Ученики старшей и средней школы показывают 
высокие  результаты  и  в  других  конкурсах, 
олимпиадах,  марафонах  по  истории  и 
обществознанию, занимают также победные места на 
уровне района и края. А выпускники 9 и 11 классов 
хорошо  сдают  экзамены  по  преподаваемым  ею 
предметам. 

Именно  она  –  инициатор,  организатор  и 
хранитель  Школьного  краеведческого  музея, 
бессменный  руководитель  кружка  «Музееведение», 
который с удовольствием посещают учащиеся 5-9 кл.

Александра  Аркадьевна  делится  своим 
опытом  и  знаниями  в  крае,  районе.  Выступает  на 
Всероссийских  и  Международных  конференциях. 
Она  всегда  в  движении,  путешествует,  недавно 
побывала  в  Греции.  Александра  Аркадьевна  – 
единственный  представитель  нашей  школы  и 
победитель  конкурса  «Лучшие  учителя  России» 
национального проекта «Образование».

Александра  Аркадьевна  –  очень  уважаемый 
человек в нашей школе.

С Днём рождения!      Новикова Катя, 8 класс


