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Мысли о…
С 15 ноября начался районный тур олимпиад 

по разным предметам. 
А что  такое олимпиады? Для чего они нуж-

ны? В понимании многих – это спортивные соревно-
вания. Для нас, школьников, это состязания в области 
знаний  по  учебным  предметам.  Но  важнее  другое: 
олимпиады – это шанс проявить себя,  показать,  на-
сколько ты умен, образован, способен. Ведь зачастую 
на  олимпиадах  проверяются  не  только  знания  по 
определенному предмету, а наш кругозор, наша начи-
танность, наши умения логически мыслить, сосредо-
тачиваться  в  определенной  ситуации.  Готовясь  к 
олимпиадам, мы за короткий период времени узнаем 
столько, что порою и за год не удается. Задания по-
строены так, что нужно знать мельчайшие подробно-
сти, а значит, запоминать все то, что  ты слышишь от 
учителя, либо сам находишь в различных источниках. 
Тот,  кто  участвовал  в  олимпиаде,  понимает,  что  на 
уроках учителя часто обращают внимание именно на 
тонкости, нюансы того или иного материала, что надо 
слушать и слышать,  стараясь больше запоминать не 
только в ходе подготовки к олимпиаде, но и постоян-
но, на каждом уроке, в любой и учебной, и жизненной 
ситуации.  

Кроме этого, олимпиады – это большая ответ-
ственность. По тому, как мы напишем, как справимся 
с предложенными заданиями, судят о нашем учебном 
заведении, об уровне преподавания в школе в целом и 
о профессионализме отдельных учителей. Мне кажет-
ся, это большая честь — представлять школу на олим-
пиадах, пускай,  даже на районных. Ведь если тебя ту-
да отправили, значит, в тебя верят, а это так необхо-
димо в подростковом возрасте — знать, что тебя под-
держивают, на тебя надеются.                          Гордеева 
Кристина, 11 класс

Мы за здоровый образ жизни!
Именно так называлась 
районная  акция,  в 
рамках  которой  в 
школе  прошла 
выставка  плакатов. 
Большое спасибо ребя-
там  6-го,  7-го  и  9Б 
классов  за  участие  в 
акции,  за  прекрасные 

на фото: активисты 9Б         плакаты.   
 

• Прошла  интеллектуальная  игра  по  географии 
для учащихся 8-11 классов, в которой приняли уча-
стие 6 команд. 1 место заняли сразу три команды, 
набравшие  одинаковое  количество  баллов,  -  ко-
манды 8А, 8Б и 11 классов. Вторыми оказались ко-
манды 10-го и 9Б классов, 3 место – у команды 9А 
класса.
• Наши одиннадцатиклассники приняли участие 
во  всероссийском  конкурсе  научно-исследователь-
ских работ «РОСТ  isef – 2013» (г. Нижний Новго-
род).  Ивачев  Анатолий  занял  3  место  (работа 
«Влияние кратности окучивания всходов картофеля 
на его урожайность и качество»), Петров Констан-
тин получил сертификат участника.
• 16 ноября в Нытве прошла встреча-учеба участ-
ников школьных служб примирения, в которой при-
няли участие и представители нашей школы.
• Черемных Юлия (10 класс) получила похваль-
ный отзыв за успехи в конкурсе  «Лис – любитель 
истории» по Пермскому краю.
• В  районном  туре  предметных  олимпиад  от-
личились следующие учащиеся: Черемных Юлия – 
1 место (история, русский язык), призер (литерату-
ра,  обществознание),  Кочев  Евгений (8 класс)  –  1 
место (математика), Бизяева Анастасия (8 класс) – 2 
место (физкультура),  Онянов Андрей (9 класс) – 3 
место (физкультура), Долгих Анна (11 класс) – при-
зер (литература).
• В  краевом  конкурсе  «С  Днем  рождения, 
Пермский край» ансамбль «Жаворонушки» получил 
диплом 2 степени, а солистка Черемных Юлия – ди-
плом и специальный приз «За сохранение народных 
традиций».
• Во всех классах прошли различные мероприя-
тия (беседы, ролевые игры, классные часы, пятими-
нутки), посвященные Дню толерантности.
• В районном конкурсе чтецов лучшими в своих 
возрастных категориях стали наши ребята – Маль-
цев Евгений (7 кл.), Шилова Дарья (11 кл.) (учитель 
Афонина Лариса Ивановна). 
• За последнее время многие учителя школы про-
шли  переподготовку  на  курсах  повышения  квали-
фикации, посвященных новому Закону об образова-
нии и ФГОСам.

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



Новости спорта
Играем?

В  ноябре  состоялись  турниры  по  шашкам, 
шахматам, уголкам. Желающих поиграть нашлось не-
мало. Но в самих соревнованиях по положению, кото-
рое разработали старшеклассники – члены Спортсо-
вета, от каждого класса участвовало по два человека.
 Учащиеся 1-5 классов играли в шашки. В 1-2 классах 
победителями  стали  Белослудцева   Полина  и 
Константинов Дима, среди третьеклассников – Леуш-
канов Сережа и Ярцев Саша. А пятиклассников побе-
дили ученики 4 класса – Наводная Марьяна и Аликин 

Алексей. 
В среднем звене по же-

ланию ребята играли и в 
шашки,  и  в  шахматы. 
Победителями стали Тю-
ленева  Вероника  и  Ле-
ушканов Саша (среди 6-7 
классов),  Казанцев  Вла-
дислав  и  Кочев  Женя 

(среди 8-9 классов). 
Состоялись и дружественные встречи-игры 

по шахматам с участием Ефимовой Марины Нико-
лаевны и Беккер Сергея Викторовича, который нео-
фициально стал абсолютным чемпионом. 

Ефимова М.Н.

Волнительные моменты.
У каждого в жизни бывают волнительные 

моменты:  встречи,  признания,  экзамены  и 
контрольные,  поездки,  выступления…В  разных 
ситуациях люди переживают, волнуются.

Для  нашего  класса  одним  из  волнительных 
дней было 21 ноября: у нас открытый урок по физиче-
ской культуре для учителей из разных школ района. 
Представьте,  мы и десять взрослых людей, пришед-
ших посмотреть,  насколько мы хорошо занимаемся, 
как слушаем учителя  и как выполняем все задания. 
Мы очень  волновались,  наверно,  даже  больше,  чем 
наш учитель физкультуры Елена Юрьевна.

Тема урока – бадминтон, а точнее – внешний 
и внутренний приемы в игре. Мы очень старались иг-
рать,  учились правильно принимать волан.  Мы боя-
лись подвести нашего учителя.

Во время урока некоторые педагоги из Нытвы 
снимали на видео, как Елена Юрьевна ведет урок. Все 
прошло хорошо, а наш учитель сказал: «Молодцы, 8 Б 
класс!  Все  сделали замечательно!  Оказали и  отлич-
ную физическую подготовку,  и умения организовать 
себя».

Зря волновались! Все было круто!
         Роман Слава, Русинова Лариса, 8Б класс 

Спорт, спорт, спорт.
Спорт. Это слово у всех на слуху: недавно в Ка-

зани прошла летняя универсиада,  а  буквально через 
два месяца всем предстоит яркое спортивное зрелище 
– зимняя олимпиада в г. Сочи, все будут болеть за на-
ших спортсменов. Многие следят за спортивными но-
востями, за успехами наших лыжников, футболистов, 
пловцов, гимнастов, борцов, легкоатлетов и других по-
святивших жизнь занятиям спортом.

Каждый знает, что спортом нужно заниматься: 
благодаря спортивным занятиям у людей сильнее ста-
новится иммунитет, укрепляется здоровье.

Многие и сами занимаются тем или иным спор-
том. Все больше подростков мечтают стать профессио-
нальными  спортсменами.  Они  ходят  в  спортивные 
школы, занимаются в различных секциях. В последнее 
время мальчишки особенно грезят о футболе, мечтают 
быть  такими же  известными,  успешными,  богатыми, 
как Аршавин, Роналдо, Павлюченко… Думают о том, 
что именно футбол – настоящая командная игра, разви-
вающая  «чувство  локтя»,  ответственность,  быстроту, 
взаимопонимание.  Девочек  привлекает  гимнастика  и 

фигурное  катание  (хотя, 
кстати,  футбол  в  последнее 
время тоже). 

Но каким бы ни был 
спорт,  надо  всегда  помнить, 
что это – тяжелый труд,  по-
рой,  невыносимые  физиче-
ские нагрузки, особенно если 
стремиться стать профессио-

налами.  Но  не  всем  же  быть  настоящими 
спортсменами.  Хотите  быть  сильными  и  здоровыми, 
выполняйте  упражнения,  бегайте,  делайте  зарядку, 
ведите  здоровый  образ  жизни,  занимайтесь  спортом 
для души и для тела В здоровом теле – здоровый дух!

                                      Баяндина Наташа, 8 класс

«Посвящение в зрители»
Наши первоклассники стали участниками твор-

ческого  проекта,  который  реализовывает  Пермский 
ТЮЗ. Ребята, приехав в театр на спектакль, были удив-
лены: в зале находились только первоклассники, а ве-
селые клоуны устроили им «Посвящение в зрители». А 
сами ребята автоматически стали еще и участниками 
конкурса  «Самый  театральный  класс  края».  Условия 
вполне приемлемы: в течение года ребята должны не 
меньше трех раз посетить ТЮЗ,  а еще ответить пра-
вильно на вопросы викторины. Надеемся, что наш пер-
вый класс будет самым театральным классом. 

Все мамы – на концерт
      
К  Дню  матери  ребята 
школы  подготовили  для 
всех  мам  Шерьинского 
поселения замечательный 
концерт,  выпустили 
праздничные  газеты 
«Наши  мамы»,  сделали 
презентации. Все зрители 
выразили  благодарность  участникам  концерта  за 
прекрасные  номера,  за  замечательный  вечер  в  честь 
мам.


