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Театральная весна
Вот уже более 20 лет в нашей школе третья учебная четверть заканчивается театральными встречами 

классных коллективов. Это настоящий праздник детских талантов, это открытия и находки, это возможности  
знакомства с литературными произведениями русских и зарубежных классиков. Каждый класс подготовил спек-
такль со всеми необходимыми театральными элементами: детьми нарисованы замечательные афиши, подобраны 
костюмы, сделаны декорации, найдены необходимые для постановки вещи, отрепетированы роли... 

И вот «Театральная весна» в школе.
Первый день «школьной театральной весны» был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Постановки в исполнении старшеклассников вызвали у зрителей чувства 
боли,  сострадания,  сопереживания  людям,  на  чью долю выпали страшные  и 
тяжёлые испытания в годы войны; понимание, что даже в эти годы молодые 
люди так же мечтали, влюблялись, верили в доброе будущее, но готовы были 
ценой  собственной  жизни  защищать  отчизну.  Педагоги  и  ученики  отметили 
актёрское  мастерство  ребят-исполнителей  главных  ролей  в  спектаклях  «Не 
покидай меня» по пьесе А.Дударева (11класс), «Апрель 45» (8 класс), «Зося» по 
рассказу Богомолова  (9а  класс).  Особенно хотелось  бы выделить  среди всех 
актеров  Зырянова  Илью  (8  кл.)  и  Шилову  Дарью  (11  кл.),  игра  которых 
понравилась  почти  всем  зрителям.  У  многих  вызвала  слёзы  проникновенная 

игра  учеников  10  класса  в  постановке  «А зори  здесь  тихие…» по роману Б.Васильева.  Она  была  признана 
«Лучшей постановкой».

Второй театральный день был сказочно-музыкальным. В спектакле «Дюймовочка» (1а кл.) главные герои 
не только говорили, но и пели, в «Сказке о глупом мышонке» С.Маршака (1б 
кл.)  ребята образно двигались,  а танец девочек-
земляничек украсил сказку В.Катаева «Дудочка и 
кувшинчик»  (2  кл.).  Зрительские  аплодисменты 
звучали,  когда  на  сцене  была  яркая  и 
добродушно-ворчливая  Баба  Яга  в  исполнении 
Кочевой Саши в сказке «Гуси – лебеди» (3кл.) и 
страшно  разгневанная  корова  в  исполнении 
Сандракова  Ивана  в  пьесе  Л.Гераскиной  «В 
стране  невыученных  уроков»  (4а  кл.). 

Постановки 3-го и 4а классов признаны лучшими. 
           Третий день принёс радость зрителям от удивительной игры актёров 4 б,  
5,  6,  7  и  9б  классов.  В  этот  день  среди  постановок  были  и  сказки,  и 
произведения  русских  классиков.  Победителями  в  номинации  «Лучшее 
исполнение роли» признаны хулиганистые герои — Аликин Алексей и Першин 
Антон в постановке «Тимур и его команда» А.Гайдара (5 кл.), сказочно-хитрый 
Становкин  Григорий  из  «Сказки  о  потерянном 
времени» Е.Шварца (6 кл.). 
     Театральная  весна  продолжилась  и  за 
пределами школы: так коллектив 9б кл. с пьесой 
«Ложь»  по  рассказу  А.Аверченко  был  отмечен 

грамотой районного конкурса-проекта «Тетрадка дружбы». Дипломом победителя 
районного конкурса «Театральная весна» награжден 10 класс, а у шестиклассников 
(спектакль  «Сказка  о  потерянном  времени»)  —  3  место  в  этом  традиционном 
мероприятии.

Участниками акции «Дети – детям» стали театральные коллективы 1а, 1б, 2, 3, 5, 7 классов, показавшие 
свои спектакли для детей д\сада Шерьи и Шумихи.Всем огромное спасибо за настоящее мастерство, слаженную 
игру актеров и, в целом, за настоящий театральный праздник.                                                                          

Ефимова М.Н., з/д по воспитательной работе



Книга - наш друг
В  последнее  время  мало  кто  обращается  к 

книгам,  люди  стали  больше  сидеть  за  компьютером. 
Некоторые вряд ли вспомнят, когда они в последний раз 
читали  что-нибудь  не  из  школьной  программы.  Но  в 
каждой школе найдутся ребята, которые любят читать и 
имеют свою любимою книгу.

20  марта  в  библиотеке  нашей  школы  прошла 
читательская  конференция  «Моя  любимая  книга»,  на 
которой ребята  из  разных классов рассказали о своих 
любимых  литературных  произведениях.  Они 
представляли  разные  книги,  которые  отличались 
жанром, автором и многим другим. Выслушав каждого, 
учителя,  которые  присутствовали  на  конференции, 
выбрали  четверых  участников,  которые  представляли 
свои книги в районе 24 марта.

В  общем,  наши  ребята 
съездили  неплохо.  У 
Чернышова  Кирилла  и 
Бизяевой  Насти  -  Диплом 
третьей  степени,  а  у 
Надуяловой  Венеры  и 
Каменских  Ульяны 
сертификат  участника.  К 

удивлению,  участников  конференции  было  много. 
Большинство  представляли  книги  на  военную  тему, 
потому что близится круглая дата – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне; некоторые представляли 
произведения классиков.

Надеюсь,  что в  следующем году будет  больше 
участников, представляющих свои любимые книги.

Бизяева Настя, 9 класс
Экзамены не за горами

Для 11 и 9 классов сейчас ответственная пора, 
потому что скоро ребятам предстоит сдача выпускных 
экзаменов   по  математике  и  по  русскому  языку,  а 
некоторым учащимся  ещё  и  по  другим  предметам  по 
выбору. 

Министерство  Образования  Пермского  края 
обеспокоено низкими результатами  сдачи экзаменов в 
прошлом учебном году, поэтому было решено провести 
пробные испытания для нынешних выпускников. Наши 
одиннадцатиклассники  стали  единственными  в 
Нытвенском районе, кто не «провалил» проверку. А вот 
девятиклассникам впервые была  дана  задача  написать 
пробные,  тренировочные  экзамены.  18  марта  они 
писали  математику,  а  20-ого  русский  язык.  Было 
нелегко настроиться на работу. Многие переживали, как 
сдадут,  сложными  ли  будут  задания.  Но  ученики,  к 
счастью,  справились  с  психологической  нагрузкой, 
преодолели  трудности,  и  сейчас  ждут  итогов,  и 
готовятся  к  реальным,  настоящим экзаменам,  которые 
ещё впереди – ОГЭ и ЕГЭ. 

Данная  проверка  помогла  выявить,  насколько 
ребята готовы к экзаменам, где у них есть сложности. 
Ребята должны понимать, что не нужно расслабляться, 
надо  работать  дальше,  чтобы  успешно  сдать  все 
экзамены. Пожелаем нашим выпускникам успеха  в их 
нелегком деле.                                    
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

• В  районных  соревнованиях  по  лыжным  гонках  в 
честь  закрытия  лыжного  сезона  учащийся  6  класса 
Каменских  Андрей  стал  победителем  в  своей 
возрастной категории.
• Диплом за победу в Краевом Фестивале школьных 
и  семейных  театров  в  рамках  Всероссийской 
программы  «Тетрадка  Дружбы»  (районный  тур)  в 
номинации «Художественное оформление спектакля» 
был  вручен  коллективу  9б  класса  за  постановку 
«Ложь»  по  мотивам  одноименного  рассказа  А. 
Аверченко (кл.рук.Черемных Н.М.).
• Диплом  победителя  в  районном  фестивале  «Мир 
детства» получила 3 группа танцевального коллектива 
«Сельская лига».
• Команда учащихся школы стала второй в районных 
соревнованиях по стритболу.
• Состоялась  районная  конференция  учебно-
исследовательских  работ  учащихся  1-6  классов,  в 
которой приняли участие и наши ребята. 
1 место — Сандраков Иван (4 класс) за работу «Раз, 
два,  три,  четыре,  пять,  начинаем  мы  считать...», 
Мальцева Зинаида (3 класс) —  «Чудо-соль»,
3  место — Гайсина  Виктория  (3  класс)  —  «Куклы-
обереги»,  Новых  Анастасия  (4  класс)  —  «Уронили 
мишку на пол...». 
Спасибо педагогам Кривощековой Н.Г. и Сандраковой 
С.В. за подготовку учащихся к конференции.
Поздравляем именинников марта 

с Днем рождения
Дроздову Т.И., Мальцеву А.В., 

Беккер С.В., Серегина М.В., 
Иванову Е.Н., Сысоева С.И.

70-летию Победы посвящается
Объявили нам войну. 
Но мы совсем не испугались,
Мы просто дружно все держались,
И немцев бить мы собирались, 
И мы за родину сражались,
Сражались за свою страну. 

Сражались за себя, за мать, 
Готовы насмерть постоять.

И вот пришел суровый час,
И немцы потеснили нас.
Но не такой русский народ – 
Смелее двинулся вперед.

И больше мы не отступали,
Мы натиск вражеский держали, 
Победу все мы приближали.
И рубежи мы отстояли.

И в майский день который год
Победу празднует народ.          

Черемных Валя, 7 кл.


