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Читать – это полезно и модно
Как писал А. Блок, «книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться». С раннего детства  

человек знакомится с книгами. Они будут сопровождать его всю жизнь. Они будут его постоянными спутниками, 
помогут разобраться в трудных вопросах, решить важнейшие жизненные проблемы. Книга открывает нам окно в  
новый, неизведанный мир. Этот мир заманчивый, он зовёт нас в свои бескрайние просторы. Важна любая книга,  
какой бы области знаний она ни касалась. Именно о книгах с удовольствием говорят любители читать, делясь 
впечатлениями от недавно прочитанных произведений. 

Каждый год  традиционно в  Шерьинской  школе  проходит   читательская  конференция  "Моя  любимая 
книга".  В ней  участвует много людей – ведь им хочется поделиться впечатлениями, мыслями и историями книг, 
которые они прочитали. В этом году участвовали ребята с 4 по 11 классов, всего 26 человек. Многие ребята  
представляли  классические  произведения  такие,  как  рассказы  И.С.Тургенева  "Му-му"  и  "Бежин  луг",  
произведения Н.В.Гоголя "Ревизор" и "Тарас Бульба". Наверное, можно сделать вывод, что, сколько бы лет ни 
проходило, человеческие чувства, эмоции и жизненные ситуации не меняются:  из классической литературы мы 
узнаём,  какой  должна  быть  настоящая  любовь,  какого  поведения  нужно  придерживаться,  какими  людьми 
стараться  быть.  Всё  так  же  открываем   для  себя  новый  мир,  где  благородство  и  честь  не  пустой  звук.  
Классические  произведения  никогда  не  потеряют  своей  актуальности.  Если  у  вас  тяжело  на  душе,  сложная  
ситуация в жизни, обратитесь за советом к классике. Вы никогда не пожалеете об этом.

Ребята из старшего звена выбирают для себя иные жанры и направления.  Так на конференции, было  
представлено одно из необычных, на мой взгляд, произведений – фантастический 
роман М. и С.Дяченко "Vita nostra". Анастасия Бизяева, ученица 11 класса, сделала 
акцент на том, что в человеческом мире у каждого есть свое место.

Ещё   меня  заинтересовал   американский  писатель,  автор  книг  для 
подростков, – Джон Грин. На конференции было представлено две его книги – это 
"Виноваты звёзды", о которой рассказала Е.Новикова, и "В поисках Аляски" – с 
ней познакомила всех присутствующих У.Каменских. После их представления я 
сделала вывод, что стоит прочесть эти книги, ведь Джон Грин пишет о настоящей 
жизни, о сиюминутном происходящем, при этом ничего не утаивая. Он учит жить не в мире фантастики, где все  
возможно и «хэппи энды» встречаются на каждом повороте, а в мире настоящего, где часто счастливого конца 
нет. Его книги только на первый взгляд могут показаться поверхностными. Стиль Джона Грина действительно 
лёгок, его книги читаются на одном дыхании, возможно, это и привлекает девушек. 

Хотелось бы, чтобы люди чаще обращались к книгам. Ведь книга — это вечный помощник человека. 
Надуялова Венера, 11 кл.

1 февраля проходила школьная читательская конференция, в которой участвовало достаточно много ре-
бят из 6-7 классов. Хорошо выступила Бизяева Кристина, ученица 7-го класса. Она 
рассказала о повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». Наводная Марьяна (7 класс) гром-
ко, четко выступила с представлением книги «Рассказы об обороне Ленинграда» 
Сергея Алексеева. Анпионов Федор, ученик 7-го класса, защитил книгу «Город» 
К.Д. Саймона.  Кирова София, ученица 6-го класса,  поделилась впечатлениями о 
сказке «Снежная Королева» Г.Х.Андерсена. Особо выделился Ощепков Николай — 
он без подготовки рассказал о произведении «Белый Клык» Джека Лондона. Все 

выступили очень хорошо. Задавали вопросы, давали очень хорошие ответы. Спасибо всем, а особенно тем, кто  
выступал с рассказом о понравившейся книге. 

Победителям желаем удачи в районной читательской конференции.              Новых Н., Попова Д., 6 кл.
Знаете ли вы Пушкина?

Вот и прошла очередная интеллектуальная игра, которая была посвящена жизни А. С. Пушкина. Собралось много 
учеников,  среди  них много активных,  например:  Бизяева  Настя,  Лыкова Аня,  Надуялова  Венера  (11 класс);  Табулович 
Евгения, Гордеева Настя, Новикова Катя (9 кл.); Одинцов Слава (7 класс); Кирова София, Жаровцева  Настя (6 класс) и др. 
        Игра проходила следующим образом: в духе телевизионной «Своей игры» команды по очереди выбирали вопросы,  
которые касались фактов жизни, близких людей, произведений, героев великого поэта. Если ребята из команды не знали  
ответа, то другие могли блеснуть эрудицией. Вопросы были разного уровня сложности, рассчитаны на то, что в командах – 
представители разных классов (с 6-го по 11-ый). 
К финалу команда «Глобус» вырвалась вперёд всего на 100 баллов. Продолжилась игра не по правилам: ведущий предложил 
рискнуть  и  разыграть  ещё  один  вопрос  финала.  Все  согласились,   и  в  итоге  команды «Глобус»  и  «Фортуна»  набрали  
одинаковое количество баллов. Но команда «Дыра в чайнике» хоть и проиграла, но не отчаивалась, пообещав выиграть в 
следующей игре.                   Жаровцева Настя, 6 кл.



.              
• Родители учащихся 11 класса вместе с детьми 
попробовали написать тренировочный экзамен по 
русскому языку в рамках подготовки к ЕГЭ.
• Команда 9 класса приняла участие в районной 
военизированной игре «Служу Отчизне».
• 18  февраля  состоялись  очередные 
профессиональные  пробы,  организуемые 
Нытвенским  МПТ.  В  этот  раз  учащихся 
знакомили  с  профессиями  сварщика  и 
тракториста.
• В  Открытом  районном  конкурсе  юных 
вокалистов  «Вдохновение»,  который проходил в 
п.  Уральский,  диплом  3  степени  получил 
ансамбль  «Жаворонушки»,  грамотой  отмечен 
солист Родионов Андрей.
• В  г.  Чайковский  состоялся  Всероссийский 
конкурс-фестиваль  «Дети  детям».  В  номинации 
«Народный  вокал»  участники  фольклорного 
ансамбля «Жаворонушки» стали лучшими – они 
награждены дипломом лауреата 1 степени. 
• В начальной  школе  в  честь  23  февраля  была 
организована  конкурсная  программа  «Папа 
может».  Все  11  пап  вместе  с  сыновьями  и 
дочерьми  были  отмечены  и  награждены 
подарками. Все молодцы.

Знакомые незнакомцы
Вот и остались позади все интересные, но 

утомительные  этапы  конкурса  «Учитель  года». 
Члены жюри подвели всеми долгожданные итоги.

Один из участников – 
учитель  нашей  школы, 
Иванчина  Елена  Валерьевна. 
Она на славу постаралась и с 
успехом  заняла  почётное 
второе место!

Елена  Валерьевна  – 
прекрасный  учитель 
географии  и  английского 
языка.  Порой,  сидя  на  её 
уроках,  удивляешься 
широчайшему  кругозору 
этого педагога. На географию 

ребята ходят с  удовольствием, ведь учительница 
даёт  материалы  каждого  урока  по-новому: 
подбирает  интересные  задания  различного  типа, 
продумывает  работу  с  картой  и  показывает 
видеоролики на подходящую тему. На английском 
языке Елена Валерьевна призывает относиться к 
этому  нелёгкому  предмету  более  ответственно. 
Уроки  так  же  разнообразны:  здесь  и  переводы 
текстов, и стихи наизусть, и кроссворды... 

Елена Валерьевна – добрый и отзывчивый 
человек. Она по возможности поможет не только 
по  своим  предметам,  но  и  по  тем,  которые 
вызывают трудности.

Из года в год ребята, сдающие экзамен по 
географии,  показывают  отличные  результаты, 
благодаря усердной подготовке с педагогом.

Хочется  сказать  ей  большое  спасибо  за 
терпение к ученикам!                Наводная М., 7 кл.

С наукой на ты
В нашей школе прошла ежегодная конференция научно-
исследовательских  работ  учащихся.  Исследовательская 
работа  –  это  серьезный  труд,  позволяющий  углубить 
знания  по  какому-то  конкретному   вопросу. 
Практически  всегда  исследование  связано  с  работой с 
текстами, при котором надо сориентироваться в потоке 
информации.  Этот  вид   деятельности приучает к 
внимательному  отбору источников,  выработке  умения 
«видеть»  проблему  и  пути  ее  решения.  Еще  один 
определяющий момент – правильно, логично выстроить 
весь материал,  оформив его,  поделив на главы,  сделав 
ссылки. Важным этапом в работе  является ее публичная 
защита.
Работы,  представленные  учащимися  14-15  февраля 
были познавательными, разнообразными по тематике, а 
главное  –  смогли  заинтересовать  не  только  самого 
исследователя,  но  и  зрительскую  аудиторию.  Ребята 
выступали  со  следующими  темами:  «Вулкан  гремит! 
Вулкан пыхтит! Как грозен он сейчас на вид!» Беккера 
Егора  (Сандракова  С.В.),  «Мой  питомец  –  попугай 
Фрол» Заварзина Сергея, «Автомобиль в нашей жизни» 
Попова  Данила  (Заварзина  В.И.),  «История 
возникновения  компьютера»   Дудинского  Михаила 
(Дудинская  И.А.),  «Игрушки  моих  родителей» 
Белослудцевой  Полины  (Логунова  Н.Г.),  «История 
конного завода» Наводной Марьяны, «Жизнь уральской 
деревни  в  хрущёвское  время»  Новиковой  Екатерины 
(Боталова  А.А.),  «Конечные»  рекламные  тексты» 
Гордеевой  Анастасии, 
«Образ снега в поэзии 
нытвенских  и 
шерьинских  авторов» 
Кучумова  Данила 
(Черемных  Н.М.), 
«Причины  повышения 
рождаемости  в 
России»  Оняновой 
Марины  (Иванчина 
Е.В.). «Агротехнологические особенности возделывания 
листового  салата»  Мальцева  Евгения,  «Исследование 
состояния  территории  пастбища  «церковная  горка» 
с.Шерья» Зырянова Ильи (Серёгин М.В.). 

18  февраля   ребята  защитили  свои  работы  в 
Нытве.

На  районном  уровне  команда  шерьинских 
исследователей  выглядела  очень  достойно.  Ребята 
привезли 6 первых мест. Победителями стали Кучумов 
Данил, Онянова Марина, Новикова Екатерина, Гордеева 
Анастасия, Белослудцева Полина, Беккер Егор; 2 место у 
Зырянова Ильи, 3 место  у Наводной Марьяны.  Работы, 
занявшие первые места, были рекомендованы жюри на 
краевой  конкурс.  Все  молодцы:  и   ребята,  и  учителя, 
оказывающие  им  консультативную  и  методическую 
помощь!

Желаем  начинающим   исследователям  и 
«исследователям  со  стажем»  успехов  в  этом 
направлении  и  творческого  решения  жизненных 
ситуаций.                            
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