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Праздник «За честь школы»
В течение учебного года учащиеся нашей школы не только учились, получали новые знания, развивали
ум,  логику,  творческие  умения,  но  и  активно  занимались  спортом,  посещали  секции  и  кружки,
участвовали в различных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах, конференциях. Как итог их труда,
усилий и стараний, как награда за достижения в разных областях школьной жизни – праздник «За честь
школы»,  на  котором  чествуют  всех  ребят,  кто  представлял  нашу  школу  на  мероприятиях  разного
уровня,  кто  стал  участником,  призером  и  победителем  проводимых  в  2018/2019  учебном  году
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах, фестивалях, чемпионатах, социальных проектах,
общественных акциях.
И вот 17 апреля в Шерьинском Доме творчества собрались ребята, учителя, родители, жители Шерьи,
чтобы  почествовать  всех  достойных  учащихся  с  1-го  по  11-й  класс.  Благодаря  спонсорам:  ООО
«Шерья»  (дир.  В.С.Попов),  ООО  «Дубровинский»  (дир.Н.В.Иванов),  ООО  «Урожай»  (дир.
Д.И.Наводный),  частному  предпринимателю  Р.А.Магомедхабибову  –  наши  «звездочки»  получили
заслуженные награды.
Мероприятие проходило в два этапа.  Звучат фанфары, и начинается  награждение самых маленьких.
Сначала  поднимаются  на  сцену  наши  умники  и  умницы,  потом  юные  спортсмены:  шахматисты  и
каратисты, за ними ученики, у которых «золотые ручки». 
А  вот  и  ребята  среднего  и  старшего  звена.
Поздравления  принимают  лучшие  ученики  –
интеллектуальный  цвет  школы,  а  также  команды
спортсменов  и  театральные  коллективы,  юные
исследователи и художники, мастера и чтецы, танцоры

и  волонтеры.
Фамилии
некоторых
учащихся  звучали  несколько
раз –  ребята заслужили это.
Но  самый  торжественный
момент  –  объявление  имен
тех,  кто  стал  лучшим  из
лучших. 

Учеником года-2018/2019 гг. среди ребят начальной школы назван
Александр Черемных, ученик 2 класса.
Он и получил кубок.  Самой-самой из

учащихся  5-7  классов  стала
Ульяна  Деменева  (6  кл.).  А  вот
кубок в руках Марьяны Наводной
(9  кл.).  Среди  старшеклассников
титул «Ученик года-2018/2019 гг.»
получил  Кирилл  Чернышев  (10
кл.). 
Торжественная  атмосфера,
аплодисменты,  слова

поздравлений  и благодарностей  –  все  создавало
прекрасную  атмосферу  праздника.  Для  призеров  и  победителей,  для  активистов  и  участников
различных мероприятий были подготовлены концертные номера. 
Это  действительно  праздник  «За  честь  школы».  Это  действительно  чествование  лучших  учащихся
школы. Так держать!           Черемных Н.М.
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Черемных Александр, учащийся 2 класса
сертификат участника VIII краевой конкурс учебно-
исследовательских работ «Муравьишка» для 1-6кл.
2 место – муниципальный интеллектуально-творческий 
турнир «Марафон Знаний» среди 2-4 кл лично: 2 место – 
к\с ТРИЗ, 3 общее место среди 2кл-в р-на
участие край - региональный заочный конкурс учебно-
исследовательских работ для обучающихся 1-11класса
Диплом 1 ст. (русский язык) Россия во всероссийской 
дистанционной олимпиаде  «Летописец»
Диплом 3 ст. (русская литература) Россия во всероссийской 
дистанционной олимпиаде  «Летописец»
Диплом 2 ст. (природоведение) Россия во всероссийской 
дистанционной олимпиаде  «Летописец»
1 место в районе в олимпиаде по школьному краеведению 
«Рысёнок» 2 тур «Города Пермского края»
1 место в Муниципальном конкурсе учебно-
исследовательских работ
Призёр VI Краевой конференции (п.Ильинский) научно-
исследовательских работ для учащихся 1-4класса  
Дипломант  Всероссийского дистанционного конкурса 
«Умница»
Лучший результат в районе Регионального конкурса по 
английскому языку «Чеширский кот»
2место в районе в Международной игре-конкурсе по 
русскому языку «Русский медвежонок»
3 место в Шахматном турнире школы после окончания 1 
четверти 2018-19 среди мальчиков
2 место в Шахматном турнире школы ко Дню Защитника 
Отчества
2место в Шахматном «Весеннем турнире» среди 1-8кл.
Деменева Ульяна, учащаяся 6 класса
Диплом VIII краевой конкурс учебно-исследовательских 
работ «Муравьишка» для 1-6кл.
участие в региональном заочном конкурсе учебно-
исследовательских работ для обучающихся 1-11класса
1 место в Муниципальном конкурсе учебно-
исследовательских работ
3 место в VII Краевой конференции (Дуброво) учебно-
исследовательских работ для учащихся 5-11класса 
Наводная Марьяна, учащаяся 9 класса
победитель районной олимпиады по обществознанию
призёр Краевого этапа олимпиады по обществознанию
участник краевого проекта «Правовые волонтёры» 
2 место в районе Региональной игры «ЛИС-любитель 
истории»
2 место в составе команды в районных соревнованиях  
(л\а эстафета)
Чернышев Кирилл, учащийся 10 класса
призёр районной олимпиады по психологии
1 место в Муниципальном конкурсе учебно-
исследовательских работ
1место в VII Краевой конференции (Дуброво) учебно-
исследовательских работ для учащихся 5-11класса 
участник краевого проекта «Правовые волонтёры» 
3 место в районной метапредметной олимпиаде (публичное 
выступление)
1место в районе в Международной игре-конкурсе по 
русскому языку «Русский медвежонок»
Участие в районном этапе краевого конкурса «Живая 
классика»
Диплом 1 степени в коллективе 10класс в 
районном конкурсе «Театральные встречи-2019»
Диплом «Лучшая мужская роль»
Диплом 2 степени (художественное чтение) в районном 
мероприятии к 100-летию комсомола 

А мы поем…
К 74 годовщине праздника Победы в нашей школе
прошли  хоровые  смотры  между  начальными
классами. 
Ребята  собрались  в  актовом  зале.  Первым  пел  3б
класс.  Он  представил  «Песню  счастья».  Вторыми
были ребята-второклашки с песней «Шли солдаты на
войну».  Замечательную  песню «Катюша» исполнил
1б  класс.  Еще  одна  песня  2  класса  была  о  флаге.
Песня 1а класса была очень красивой. 3А класс спел
мало  знакомую  многим   песню  «Бравый  солдат».
«Алые закаты» представили самые старшие ученики
начальной школы - 4 класс. 
Спасибо за трогательные стихи о войне, о подвиге, о
памяти  стихи  Роме  Кадочникову,  Насте  Юговой,
Родиону  Трифанову,  Соне  Паньковой,  Матвею
Авдееву,  Люде  Белослудцевой,  Ангелине
Максимовой, Милане
Магомедовой,  Карине  Макаровой,  Максиму
Ширяеву, Степану Агишеву.
Спасибо всем организаторам, учителям и ребятам за
настоящий праздник песни. 

                               Дуня Першина 6 класс

Очередные испытания
В начале апреля ребята из нашей школы ездили на
районную  метапредметную  олимпиаду  по
моделированию,  аргументации  в  дискуссии,
публичному  выступлению,  смысловому  чтению.
Ученикам пришлось проявить свои способности при
выполнении  разных  заданий:  одни  участники
должны  были  соорудить  из  подручных  средств
грузовик для перевозки крупы, другие – отстаивать
свою  точку  зрения,  а  третьи  –  говорить  речь  на
определенную тему на публику. 
Поздравляем призеров  олимпиады Одинцова Славу
(9 кл.) и Чернышева Кирилла (10 кл.).

Ребята – большие молодцы!
Полина Белослудцева, 6 класс

Наше творчество
        Всё так прелестно в это утро:

                Холмы, и долы, и река.
        И солнце, вопреки прогнозам,
        Уж светит нам сквозь облака.
        А небо нежно-голубое
        Зовёт и манит в высоту.
        И всё вокруг-то нас родное. 
        Как не любить ту красоту,
        Что нам природа подарила,
        Что окружает с детства нас,
        Что чудеса в себе таила,
        Что нас спасает в трудный час…

Поздравляем
всех с праздниками весны – с 1 Мая, Днем мира и 
труда, и 9 Мая, Днем победы.
Редакционная коллегия: ученики школы
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.


