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Дню Матери посвящается...
Удивительный  подарок  получили  накануне  Дня 

Матери жительницы с.Шерья и близлежащих деревень — 
школьники  организовали  для  всех  мам  концерт,  на 
который  были  приглашены  все:  ребята  не  только  сами 
написали и развесили поздравительные объявления, но и в 
каждый дом доставили приглашения-поздравления.

И  вот  25  ноября  Шерьинский  ДКиС  собрал 
полный зал. Ведущие концерта — одиннадцатиклассница 
Першина София и учитель Беккер Сергей Викторович — 
не  только  объявляли  участников  концерта,  говорили 
прекрасные слова о Матерях, но и зачитывали строки из 
лучших  сочинений  учащихся  школы.  В  течение  всего 
вечера   демонстрировались  подготовленные  ребятами 
слайд-фильмы о мамах.

А в самом концерте  приняли  участие  как самые 
маленькие  школьники,  многие  из  которых  впервые 
выступали на сцене, читая трогательные стихи о мамах и 
для  мам,  так  и  полюбившиеся  артисты  —  участницы 
коллектива  «Сударушки»,  танцоры  из  «Сельской  лиги» 
(руководитель  Веселкова  С.А.),  вокалистка  Черемных 
Юлия. 

Зрители  были  приятно  удивлены  выступлением 
ансамбля  учителей,  исполнивших  замечательную  песню 
«Гляжу в озера синие...».

Понравились всем и выступления хоров 4, 5, 6, 7-
го классов и солистки ансамбля  «Жаворонушки» Новых 
Анастасии  (руководитель  Максимова  О.И.).  Звучали  и 
стихотворения  в  исполнении  учащихся  Шиловой  Д., 
Кучумова  Д.,  Новиковой  Е.,  и  вальсовая  музыка,  под 
которую танцевали пара — Деменева Ю. И Онянов А. и 
ребята-первоклассники  из  кружка  бальных  танцев 
(руководитель Ощепков А.М.).

Зрители  горячими  аплодисментами  благодарили 
всех  участников  концерта,  которые  еще  вручили  мамам 
сделанные своими руками цветы.

Огромное спасибо учащимся школы и учителям, 
подарившим настоящий праздник.

Черемных Н.М.
Дети для мам

Учащиеся  начальной  школы  устроили  фотовыставку  в 
честь праздника мам: каждый класс 
сделал тематическую газету. На них 
–  прекрасные,  удивительные 
портреты мам  c добрыми,  милыми 
подписями,  красивыми  словами, 
признаниями, пожеланиями.
А  ребята  среднего  звена  создали 

фильмы,  презентации  про  своих  мам,  включив  не 
только фотографии, но и трогательные стихи и музыку. 
Для мам это – неожиданно приятные сюрпризы. 

Руками моей мамы
В  нашей  школе  организована  выставка  «Руками 

моей мамы», посвященная Дню Матери. Много учеников 
принесли  поделки,  вещи,  различные  изделия, 

выполненные мамами. 
Многим  понравились  работы 
Людмилы Ивановны (мама Яны 
Лыковой):  ее  костюмы  из 
фантиков  очень  красивы  и 
оригинальны.  Вязаные  вещи 
Сандраковой  С.В.,  Заварзиной 
В.И.,  Вшивковой  С.Н., 

Хлебаловой Е.В.,  Леушкановой Л.Н.  великолепны. Даже 
шопинг  не  нужен  —  эти  мамы  сами  себе  модельеры. 
Некоторые  мамы и бабушки  шьют и  вяжут  одежду для 
кукол  (Мальцева  О.Н.,  Жарких  Л.С.).  А  еще  есть  и 
художники  (Рудакова  М.В.,  Филипенкова  Л.И., 
Безматерных  Т.В.  И  др.),  и 
вышивальщицы (Овсянникова И.А.), и 
занимающиеся  бисероплетением. 
Среди  них  —  моя  мама  Ефимова 
Марина Николаевна. Ее работа «Икона 
Божьей Матери» вызвала восхищение 
у всех посетителей выставки. А еще из 
бисера  есть  украшения.  Я  очень 
горжусь своей мамой!

Смотришь  на  все  удивительные  экспонаты 
выставки и думаешь, что у мам поистине золотые руки.

Огромное  спасибо  всем  мамам  за  чудесные 
работы, за эту красоту!

 Новикова Катя, 7 кл.
Мы о мамах…

 Мой самый близкий и родной человек – это моя мама. 
Она красивая и солнечная. У неё мягкий и тёплый характер. 
Она всегда выслушает и поддержит без лишних подходов. 
Я люблю свою маму за её открытость и ласку (5 кл.).
 Мама – лучший друг. С ней можно посекретничать как 
с подругой, она поможет сделать домашнюю работу, с ней 
можно  сходить  погулять  вечером.  Мама  старается  к 
каждому  празднику  сделать  хотя  бы  маленький,  но 
приятный  подарочек  для  меня.  Когда  мама  рядом,  я 
чувствую  себя  под  защитой.  Ведь  недаром  говорится  в 
народной  пословице:  «Нет   лучше  дружка,  чем  родная 
матушка» (7 кл.).
 Каждому известно, что на свете нет  роднее человека, 
чем мама. С самого раннего детства она дарит нам ласку, 
заботу и тепло. Повзрослев,  мы начинаем делиться с ней 
какими  –  то  особенными  моментами  из  своей  жизни, 
своими  девичьими  секретами,  своими  радостями  и 
невзгодами,  понимая,  что  мама  нас  подержит. 
Самоотверженная материнская молитва защищает детей от 
болезней и несчастных случаев,  помогает в беде,  отводит 
даже от детей смерть, что ещё раз подтверждает народную 
мудрость: «Материнская молитва и со дна моря достанет».
(10 кл.) 



 Продолжается  муниципальный  тур  олимпиад,  в  которых 
успешно принимают участие и наши ребята: русский язык – 1 место 
Першина София (11 кл.),   Кучева  Анастасия  (10  кл.),  2  место  – 
Черемных Юлия (11 кл.)
литература – 2 место Черемных Юлия (11 кл.), 3    место – Кучева  

Анастасия (10 кл.), Бизяева Анастасия (9 кл.), призер Першина 
София (11 кл.)

обществознание  –  2  место  Кучева  Анастасия  (10  кл.),  призер 
Бизяева Анастасия (9 кл.)

технология – 3 место Бовкун Валерия (10 кл.).
физическая культура — 2 место Бузмакова Анастасия (7 кл.)
  В  игре  «Лис  –  любитель  истории»  в  районе  стали  первыми 
Черемных  Юлия  (11  кл.),  Чернышов  Кирилл  (6  кл.),  3  место  у 
Онянова Андрея (10 кл.)
  В  школе  была  организована 
выставка  «Мир  моих  увлечений», 
экспонаты  которой  выполнены  руками 
учащихся  школы  (учитель  Вшивкова 
С.Н.).  Здесь  и  вышивка,  и  изделия  из 
бисера, и мягкие игрушки, и поделки из 
бумаги. 
 Наши  команды  приняли  участие  в 
первых играх районной «Баскетбольной лиги». 
 В  традиционном  районном  конкурсе  чтецов  учащиеся  нашей 
школы стали победителями и призерами. Это – Шилова Дарья (11 
кл.),  Мальцев  Евгений  (8  кл.),  Беляев  Тимур  (8  кл.),  Аникина 
Александра (1 кл.). 
 Во II открытой краеведческой конференции исследовательских 
работ учащихся  (п.  Уральский)  Миллер Маргарита  (11  кл.)  стала 
первой,  2  место  у  Новиковой  Екатерины  (7 
кл.).
 «Веселые  старты»  для  учащихся 
начальной  школы  прошли  по-настоящему 
весело:  разнообразные  состязания, 
спортивный  азарт,  крики  болельщиков 
царили в спортзале школы.

Это нужно живым...
21  ноября  прошел  митинг  в  честь  установки  на  старой 
площади  с.Шерья  новой  стелы  в  память  о  героях 
гражданской войны. Стела представляет собой пятиконечную 
звезду  со  штыками,  соединенными  вверху, 
символизирующими сплоченность. Выпускник нашей школы 

Сырвачев  Андрей  Евгеньевич, 
занимающийся ковкой, предложил 
поставить ее в Шерье и сделал за 
свой  счет  (об  этом  и  об  истории 
старого  памятника  поведал  всем 
присутствующим  глава 
Шерьинского  поселения  Мосягин 
Павел Дмитриевич).

Для  учеников  старших  классов  и  немногих,  к  сожалению, 
жителей  села  учитель  истории  Александра  Аркадьевна 
Боталова рассказала о гражданской войне, которая коснулась 
Шерьи, Опалихи, Шумихи: кровопролитная борьба за власть 
шла в  этих местах.  Власть  переходила то к  красным,  то к 
белым. 
Было очень интересно послушать о войне, и очень печально, 
что отцы шли против сыновей, брат против брата. Война — 
ужасное  событие.  Многие  погибли,  и  нельзя  забывать  про 
это, нельзя допускать того, чтобы вновь началась война.

 Баяндина Наталья, 9 класс

• Остался один месяц до Нового года. Успевай – оценки 
исправляй, подарки покупай.
• Все  предложения  по  поводу  проведения  новогодних 
ёлок принимаются Ефимовой М.Н. 
• Желаем всем участникам предстоящих олимпиад и чем-
пионатов успехов, удачи, побед!

Новости спорта
Спорт – это хорошее занятие.

Кто-то считает,  что спорт – это не очень хорошее, 
невеселое и бесполезное занятие. Чаще так говорят слабые и 
ленивые  люди.  Я  же  считаю,  что  они  не  правы,  и  могу 
привести массу доказательств обратного. Многие именно в 
спорте  находят  себя,  раскрывая  свои  способности.  Другие 
видят  в  спорте  возможность  укрепить  здоровье,  накачать 
тело. Третьи именно физкультурными занятиями поднимают 
настроение,  оставляя  негатив  на  беговой  дорожке  или  в 
спортзале.

Еще одним примером того, что спорт – это нужное и 
прекрасное  занятие,  являются  школьные  соревнования, 
например,  по  стритболу,  которые  недавно  прошли  среди 
учащихся 7-10 классов.

Эта  игра  чем-то  похожа  на  баскетбол:  надо 
забрасывать  мячи  в  корзину,  но  игра  идет  только  в  одно 
кольцо, есть некоторые отличия в правилах.

Участники  соревнований,  зарабатывая  очки, 
подбирая  мячи,  давая  пасы,  удачные  или  нет,  вызывали 
восторг  всех  болельщиков,  которые  успевали  следить  за 
двумя играми одновременно: на одно кольцо играли юноши, 
на  другое  девушки.  Удивительные  матчи!  Особенно 
переживали за свои команды ребята 7-го и 9-го классов – и у 
тех,  и  у  других  был шанс стать  победителем.  Болельщики 
поддерживали  своих  во  время  всех  игр:  не  только 
подбадривали  разными фразами,  но  и  давали  советы,  пели 
песни,  кричали  кричалки.  Но  в  этот  раз  все  было  не  так 
просто. Каждый мяч мог решить исход всех  соревнований. 
Но  вот  и  финальный свисток.  По 
итогам всех игр оказывается, что в 
сумме  побед первое место  у двух 
классов – 7-го и 9-го. У всех было 
хорошее  настроение,  несмотря 
даже на проигрыши: ведь в спорте 
всегда  должен  быть  кто-то 
лучшим, а проигравших нет – ведь 
даже  те,  кто  не   смог  одолеть  соперника,  по  сути  не 
проиграли:  зарядились  бодростью,  укрепили  здоровье, 
получили удовольствие.
 Поэтому спорт – это хорошее и полезное занятие, а 
не пустая трата времени. Спорт – это здорово!

                                             Роман Слава, 9 класс

Знания всегда нужны
Традиционно  в  течение  второй  четверти  проходят 
предметные  олимпиады.  Ученики  нашей  школы  активно 
принимают в них участие. 
 Олимпиады - это отличный шанс проявить себя, испытать 
уровень своего интеллекта, пополнить копилку знаний. 
На  участвующих  возлагается  большая  ответственность.  Им 
нужно  вспомнить  всё,  что  они  знают,  и  постараться 
применить то, что дают дополнительно учителя. 
Педагоги  всегда  пытаются  отправить  на  олимпиады  тех 
учеников, кто старается получить максимум знаний. Но, на 
мой  взгляд,  главное  даже  не  в  том,  что  кто-то  поедет  на 
олимпиаду или что кто-то учится  лучше других,  главное – 
каждый ученик должен понимать важность обучения школе, 
необходимость в получении как программных знаний, так и 
дополнительных.
Сейчас всюду ценятся не деньги, а  знания.  Ребята должны 
понимать,  что  знания  пригодятся  им  в  будущем.  Учителя 
всегда  стараются  объяснить  это  ученикам,  но  не  все 
понимают, а жаль…

Бизяева Настя, 9 кл.
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