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9 мая посвящается…
С каждым днем приближается знаменательная дата. 

9 мая этого года русский народ будет отмечать 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Это поистине 
знаменательное  событие  не  оставит  равнодушным  ни 
одного человека. Вся страна находится в ожидании ве-
ликой даты, готовясь к поздравлениям ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны, проводя разные акции и меро-
приятия, посвященные этой великой дате.

Наша школа тоже готовится к празднованию такого 
важного для всех события. В Доме Творчества проводят-
ся концерты с выступлениями учеников, а также показы-
ваются фильмы на военную тематику.  Классам раздали 
задания, которые им необходимо выполнить.

   10 и 11 класс приготовили пятиминутки, которые 
проводятся каждый вторник. Ребята рассказывают о го-
родах-героях,  детях войны и людях,  которые ушли на 
фронт,  о  важных  и  судьбоносных  сражениях,  битвах, 
боях. Все внимательно слушают старшеклассников, по-
тому что каждому стоит знать о тех далеких, но памят-
ных днях. Еще десятиклассникам нужно установить та-
блички на дома «Здесь жил участник войны». 

А ученики 11 класса оформляют стенд «Стена памя-
ти».  С  каждым  днем  стена  пополняется  все  новыми 
фотографиями. Было бы приятно, если бы каждый уче-
ник знал своих прадедушек и прабабушек, которым при-
шлось жить во время той ужасной, кровопролитной вой-
ны.  Восьмиклассники  отвечают  за  стенд,  на  котором 
каждый может узнать, сколько дней осталось до знаме-
нательной даты и какие события происходили в тот или 
иной день. Все ребята нашей школы и любой взрослый 
может  подойти  и  почитать  информацию,  которая 
предлагается. На этом же стенде — стихи о войне, напи-
санные учащимися школы.  9 класс подготовил списки 
фронтовиков, которые похоронены на шерьинском клад-
бище,  где предстоит отметить георгиевской ленточкой 
могилы участников войны.

Также все ребята разнесли в каждый дом письма-тре-
угольники, в которых приглашения на все мероприятия, 
проводимые  в  честь  праздника  великой  победы и  по-
здравления.

9 мая - это не просто важная дата для всего русского 
народа,  которая  говорит  о  победе  нашей  страны.  Не 
нужно забывать,  что во время Великой Отечественной 
войны мы пережили много испытаний, потеряли близ-
ких. Никто не должен забывать о вкладе людей, которые 
защищали Родину и победили.                  

С праздником всех людей нашей школы, нашей стра-
ны. С великим Днем Победы.  

Бизяева Н., Баяндина Н., 9 кл.

Творчество детей – дань памяти
Какой же праздник без концертов, без песен и поздрави-

тельных слов! Накануне празднования юбилея Победы стар-
шие участники Образцового детского фольклорного ансамб-
ля «Жаворонушки» стали участниками проекта,  посвящен-
ного великому празднику. Была составлена особая програм-
ма выступления «С песней дружить – в бою не тужить!». В 

программе и народные песни о вой-
не,  и  воспоминания  тружеников 
тыла, и исторические факты, и глав-
ное – рассказ о жизни нашей знаме-
нитой  землячки  Мартемьяновой 
Александры  Петровны,  снайпера  в 

военное время и заслуженного педагога в мирное. На дан-
ный момент ребята посетили с программой уже 6 населен-
ных пунктов Нытвенского района, впереди еще один. Везде 
«Жаворонушек» принимают на «ура», все рады таким наряд-
ным и талантливым гостям-артистам.

А что касается Александры Петровны, то далеко не се-
крет, что о ней благодаря добровольному сбору средств вы-
шла книга под названием «Снайпер Шура».

В честь тех, кто воевал и пережил войну, был устроен и 
музыкальный фестиваль «Весна Победы», в котором приня-
ли участие все классные коллективы. Ребята начальной шко-
лы исполняли песни о войне в актовом зале школы. Ведущая 
Ефимова  М.Н.  создала  удиви-
тельно трогательную атмосферу, 
рассказывая  о  тех  далеких  вре-
менах,  а  сами  учащиеся  стара-
лись петь так же душевно. Под-
готовили свои музыкальные но-
мера  и  ребята  5-7  и  9  классов. 
Их песни слажено звучали со сцены ДК, а между выступле-
ниями хоров старшеклассники показали свои спектакли по 
мотивам произведений о войне. Все выступления – дань па-
мяти и выражение уважения русским солдатам-победителям. 

        Черемных Ю., 11 кл. 

 70-летию победы посвящается… 
Под звуки грохота катюши
Шла девочка, ну лет шести.
В руках своих кота она держала 
И чуть шептала: «Только бы дойти».
Но обернувшись, немца увидала.
Тот резко автомат с плеча уж снял.
И девочка быстрее побежала.
«У нас беглянка», - немец закричал.
И выстрелил он в спину ей три раза.
И девочка упала, а солдат
Ушел к своим с усмешкою, зараза.
Своей «победе» очень был он рад.
Лишь только кот, случайно не убитый,
У девочки, мурлыкая, уснул.
И не мешали спать ни звук снарядов,
Ни самолетов приближающийся гул.
То наши, русские, опять уж в бой летели
Мстить немцам за страдающих детей,
За всю Россию, родину большую,
За братьев, за сестер, за матерей!..            .Карпова Е., 8 кл.



• В г. Очер состоялся традиционный межтерриториальный 
фестиваль детского творчества «Солнечная радуга»,  на ко-
тором выступали наши чтецы и танцоры. За художествен-
ное слово дипломами 1 степени награждены Аникина Саша 
(1 кл.) и Новикова Катя (7 кл.). танцорам вручены дипломы 
2 степени за танец «Балалайка» и 3 степени за «Зумбу».
• Победителям и призерам всероссийских турниров «Осен-
ний марафон» по литературе и истории вручены дипломы. 
По истории 1 м. в крае у Черемных Юлии (11 кл.), 2 м. у Би-
зяевой Насти (9 кл.) и Новиковой Кати (7 кл.), 3 м. у Баян-
диной Наташи (9 кл.), диплом призера у Першиной С. (11 
кл.).  По литературе 1 м. в крае, 2 м в России у Черемных 
Ю., 2 м. в крае у Баяндиной Н., 3 м. у Кучевой Насти (10 
кл.).
• Юлия Бормотова, учащаяся 7 класса, стала победителем 
в  Краевой  научно-практической  конференции  для  детей 
ОВЗ «Я помню, я горжусь». Она представляла работу о сво-
ем прадеде Дедове Николае Петровиче.
• Стали  известны  результата  «Молодежного  чемпионата 
по обществознанию». Лучший результат в районе у Черем-
ных Ю. (11 кл.).
• Творческий коллектив МБОУ СОШ «Шерьинская – Базо-
вая  школа»  награжден  дипломом  за  2  место  в  конкурсе 
«Битва хоров», посвященном празднованию 70-летия Побе-
ды, среди образовательных учреждений Нытвенского муни-
ципального района. А 1 мая – еще один концерт в рамках 
конкурса хоров трудовых коллективов (г.Нытва).
• Подведены  итоги  краевого  конкурса  авторских  стихов. 
Наши юные поэты Кучумов Данил (9 кл.) и Черемных Юлия 
(11 кл.) отмечены дипломами.
• На краевом конкурсе исследовательских работ учащихся 
в секции «Литературное краеведение» за работу «Образ хра-
ма в  поэзии нытвенских и шерьинских авторов» Кучевой 
Анастасии (10 кл.) вручен диплом 2 степени (рук. Черемных 
Н.М.).  Грамоту  получила  еще  одна  десятиклассница  Бо-
рисова Дарина (рук. Серегин М.В.) за работу по агрономии.
• В начальной школе по инициативе учителя  Кузьминой 
А.В. проводится конкурс «Голос. Дети». На первый этап – 
кастинг – пришло более 30 участников. В два дня проведено 
слепое прослушивание перед жюри, членами которого ста-
ли солисты фольклорного ансамбля «Жаворонушки» Черем-
ных Юлия, Деменева Юлия и Максимов Алексей. Каждый 
член жюри выбрал по три человека для дальнейшей подго-
товки к этапу «Поединок», который состоится в начале мая. 
• 1 место в районе и похвальный отзыв в крае у Мальцевой 
Зины  (3  кл.)  в  международной  игре  по  естествознанию 
«Енот».
• В  спортзале  школы  прошли  спортивные  соревнования 
«Веселые старты» для самых маленьких — учащихся 1А, 1 
Б классов и ребят подготовительной группы д/сада с.Шерья.
• В районном творческом конкурсе «Апрельские мелодии» 
все наши участники-танцоры заняли места:  1 м. -  старшая 
группа «Сельской лиги», 2 м. - средняя группа, 3 м. - млад-
шая группа, грамота у пары бальников Деменевой Ю. и Оня-
нова А. Победителями стали и участники фольклорного ан-
самбля «Жаворонушки».
• 2  мая  «Жаворонушки»  приняли  участие  в  небольшом 
концерте  в  честь  встречи  на  ст.  Нытва  Поезда  Победы 
«Свердловский паровоз».

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

Уроки нравственности!
Именно  так  называлось  собрание,  прошедшее  в  апреле  в 

начальной  школе.  Стало  уже 
традицией  проводить  такие 
мероприятия  вместе  для 
родителей и их детей. Собрание 
началось  с  психологической 
разминки,  проведенной 
Кузьминой А.В. О нравственных 
качествах  рассказала  всем 
присутствующим  библиотекарь 

Заварзина В.И.. Были подведены итоги и результаты анкеты, 
показывающие  некую  ситуацию  уровня  нравственности 
младших  школьников  и  знания  самих  понятий.  В 
предложенной  для  всех  игре  выбирались  положительные 
качества  человека  из  множества  предложенных  и  сделан 
акцент на необходимости развивать определенные качества. 
Самыми интересными стали моменты решения проблемных 
ситуаций участниками собрания 
и  совместная  творческая 
деятельность  по  изготовлению 
пасхальных  сувениров  – 
подставок  для  яиц  способом 
оригами.  На  выходе  каждый 
должен был выбрать белое (нет 
пользы от собрания) или розовое 
(полезно) сердечко и положить в корзиночку. Отрадно, что 
белых  сердечек  не  оказалось.  Хотелось  бы надеяться,  что 
действительно  все  с  пользой  для  себя  поработали  на 
собрании.

Кривощекова Н.Г.

Новости спорта
Традиция – волейбольные соревнования

   В каждой школе есть свои традиции, порядки, нормы и 
правила  наряду  с  общепринятыми.  Наша  школа  не 
исключение.  Одной  из  давних  традиций  является 
проведение в  апреле волейбольных соревнований.  Правда, 
иногда  кое-что  меняется,  например,  в  этом  году  7  класс 
соревнуется  (кстати,  во  всех  спортивных  состязаниях) 
наряду со старшеклассниками.
    Соревнования прошли на оптимистической ноте: на улице 
светило солнце в эти дни, в самом зале много болельщиков, 
сами игры с дружественным характером, настроение у всех 
хорошее… В этом году почти все играли на одном уровне, 
никто  не  мог  предвидеть,  кто  же  выиграет,  порой  борьба 
шла за каждый мяч, и на исход игры влияло всего одно очко. 
Самая волнительная игра состоялась между девушками 7-го 
и 9-го классов. Все присутствующие на матче переживали за 
каждую подачу,  каждый удар,  а  сами игроки  боролись  за 
каждый  мяч.  И  до  слез  было  обидно  одним,  и  до  слез 
радостно  другим  –  достойный  проигрыш  и  достойная 
победа. Но никто после игры не был в обиде на соперников: 
в спортивных соревнованиях должны быть победители…
        А  итоги  таковы  –  учащиеся  9-го  класса  стали 
абсолютными  победителями  соревнований.  Вторые  у 
девочек  –  7  класс,  у  мальчиков  –  10  класс.  Третьи  – 
десятиклассницы и ребята 8 класса.
        Лучшие наши волейболисты достойно выступили и в 
районных  соревнованиях:  девушки  средней  группы  стали 
третьими,  старшей  группы  вторыми,  а  ребята  седьмого 
класса  тоже  заняли  второе  место.  Молодцы  ребята  и  их 
учитель физкультуры Касаткина Е. Ю.
     Традиции чтут и уважают, и я уверен, что в следующем 
году опять пройдут  такие соревнования и в волейбольных 
баталиях сразятся наши спортсмены.              

    Роман С., 9 кл.


