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Традиционно в октябре проходят 
мероприятия, посвященные народному 

празднику -  празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Посидели на посиделках

Посиделки.  Кто  не  знает  –  это  традиционная 
форма времяпрепровождения русского человека. Простые 
люди  после  трудового  дня  собирались  в  какой-либо 
большой избе, пели песни, 
играли  в  народные  игры, 
девушки  занимались 
рукоделием.  Одними  из 
любимых  были  осенние  – 
«капустные»  –  посиделки, 
на которых  главным было 
–  рубить  капусту  для 
засолки.

Вот  и  устроили 
себе  подобные  посиделки  учащиеся  начальной  школы. 
Конечно,  ведущие  поведали  ребятам  о  самой  русской 
традиции – устраивать по осени капустники. Сами ученики 
пели  песни,  подготовленные  учителем  музыки 
Максимовой  О.И.,  рассказывали  потешки,  весело 
исполняли  частушки.  Не  обошлось  и  без  угощения  – 
капустных пирожков. 

Гуляем на ярмарке
А  21 октября  прошла «Покровская  ярмарка» для 

5-7  классов.  Все  ученики,  которые,  принимали  в 
мероприятии участие, очень много чего нового рассказали 
и  показали.  Было  проведено  много  конкурсов  и 
разнообразных  песнопений.  Наши  юные  участники  - 
ученики  5  класса  -  рассказали  в  творческой  форме  о 
происхождении  русского  народного  костюма.   7  класс 
представил   традиционные  русские  блюда.  Хорошо 
сыграли свои роли царь Тимур Беляев и  придворный шут 

Катерина  Карпова.  Весело 
спеты  были  и  частушки  под 
баян,  на  котором  играл 
Леушконов  Александр. 
Ученики 6 класса рассказывали 
всем  присутствующим  об 
осенних народных праздниках, 
о  традиции  устраивать 

«капустники». 
А  после  представлений  пошла  гулять  сама 

ярмарка,  где  можно  было  за  загадки  и  пословицы, 
частушки и потешки «купить» блины да пирожки, чай да 
кисель… 

Все участники были в хорошем настроении, и все 
мероприятие  прошло  на  позитивной  ноте.   Благодарим 
всех участников, гостей и родителей.

Максимова Виталина, 8 класс

Все профессии важны
24 октября у старшеклассников прошло традиционное 

КТД  «Люди  земли  Шерьинской»,  посвященное  в  этом  году 
разным  профессиям  отдельных  сфер  деятельности  в  нашем 
селе.   Каждый  из  нас  понимает,  как  важно,  но  как  трудно 
выбрать  профессию  по  душе.  Такие  мероприятия  не  только 
дают представления о некоторых профессиях, но и знакомят с 
историческими  фактами,  с  судьбами  замечательных  людей, 
работающих в той или иной сфере. 

Начался  праздник  с  увлекательного  рассказа 
девятиклассников об одной из важных профессий на свете  – 
учителя.  Мы услышали немного из истории нашей школы, о 
директорах  нашего  «общего»  дома,  о  некоторых  учителях. 
Ребята-восьмиклассники  рассказали  о  разнообразной  и 
насыщенной  жизни  работников  клуба  и  библиотеки.  Был  в 
клубе и свой ансамбль, и кино показывали, и сборы проходили, 
и смотры художественной самодеятельности.   Но, оказывается, 
клуб  был местом не  только развлечений и праздников,  но  и 
серьезных мероприятий: партсобраний, обсуждений, лекториев. 
А во многом воспитательную и просветительскую работу вели, 
конечно,  библиотекари.  Об  истории  нашей  сельской 
библиотеки  тоже  поведали  ученики  восьмого  класса,  а 
приглашенные  гости  Гилева  Валентина  Алексеевна  и 
Максимова  Ирина  Александровна  помогли  всем 
присутствующим  еще  лучше  представить  себе  работу 
библиотекаря.  Самым  интересным  стало  выступление 
десятиклассников,  которые   рассказали  о  важной  в  жизни 
людей профессии – профессии врача.  В выступлении были и 
стихи,  и  миниатюра,  и  интересные  факты  о  работе  ФАП,  и 
интервью  с  бывшим  нашим  врачом  Гордеевой  Алевтиной 
Геннадьевной.  Украшением  выступления  стала  песня  в 
исполнении  Юли  Черемных.  О  замечательной  профессии 
милиционера,  а  точнее  –  участкового  инспектора – поведали 
одиннадцатиклассники,  познакомив  всех  и  с  нашими 
односельчанами-участковыми, и с кругом их обязанностей.

Все  ребята  постарались  на  славу,  представив 
собранную  информацию  в  интересной  творческой  форме  с 
использованием  стихов,  сценок  и,  конечно,  удачно 
выполненных  презентаций,  на  которых  –  бесценные 
фотографии  из  истории  развития  в  нашем  селе 
здравоохранения,  правоохранения,  культуры  и  образования. 
Все выступления удачно были 
связаны  словами  о  нужности 
той  или  иной  профессии  и 
творческими  номерами-
песнями  в  исполнении 
учащихся школы. 

Такие  мероприятия 
помогают  узнать  много 
удивительного  из  истории 
нашей  малой  родины,  о 
замечательных  людях,  о  сфере    на  фото:  старшеклассники  и 
деятельности человека той или    почетные гости Гилева В.А. и 
иной профессии. А главное,              Гордеева А.Г. 
помогают  почувствовать,  что  каждый  класс  –  это, 
действительно, коллектив.

Бизяева Настя, 8 класс



Немного о компьютерных играх
Компьютер. Мы уже просто не представляем жизни без 

этой  «умной  машины».  Мы  обращаемся  к  компьютеру,  чтобы 
быстро найти нужную информацию, узнать новости, пообщаться 
с друзьями и родственниками. Но многие любят,  прежде всего, 
компьютерные  игры.  Почему?  Зачем  люди  тратят  время  на, 
казалось бы, бесполезное дело? Влияют ли игры на нас?

Хотелось  бы  сказать,  что  многие,  в  первую  очередь, 
играют в «агрессивные игры»:  в стрелялки, в танчики, в войны, 
битвы – в те, в которых, по сути,  происходят убийства,  льется 
кровь, гибнут участники… Такие игры плохо влияют на человека: 
он становится злым, психически неуравновешенным.  Особенно 
опасно, когда игра «затягивает», игрок теряет ощущение времени, 
границы  реальности  и  виртуального  мира  стираются.  И  тогда 
трагедии  не  избежать…  Хотя  есть  мнение,  что,  играя  в  такие 
жестокие игры, человек вымещает всю злость, выплескивает боль 
и  обиду в  игре,  а  в  реальности  остается  гуманным  и  добрым. 
Наверно, по-разному влияют «стрелялки» на людей. Но лучше, 
если бы их было меньше.

А вот интеллектуальные компьютерные игры, наоборот, 
помогают  человеку,  развивая  мышление,  логику,  расширяя 
кругозор… Жаль, что в них играют немногие.

А что предпочитаете вы? 
Баяндина Наталья, 8 класс   

 

Парламентский урок
         22 октября у учеников 6 и 7 классов был необычный 
урок  –  парламентский,  посвященный  20-ю  Конституции 
России.  А  Россия  по  Конституции  является  федерацией, 
т.е.  состоит  из  отдельных  субъектов.  Мы  живем  в 
Пермском  крае.  Законодательным  собранием  Пермского 
края  было  принято  решение  —  составить  ученическую 
энциклопедию, в которой ребята из разных уголков края 
могли  бы  представить  странички  о 
достопримечательностях своей малой родины.
        Достопримечательности нашего села — это церковь, 
березовая  роща,  памятники  героям  войны.  Об  этих 
любимых местах шерьинцев и рассказывали ребята.
         Богатством  нашего  села  являются  также  люди, 
которые живут или жили в Шерье. Ребята седьмого класса 
всем  представили  замечательного  человека  нашего  села 
Попова  В.С.  Владимир  Степанович  как  руководитель 
большого  хозяйства  заботится  не  только  о  селе,  но  и  о 
нашей  школе:  выделяет  стипендии  для  учащихся-
хорошистов,  подарки  для  первоклассников,  средства  для 
проведения  праздников.  Попову  В.С.  заслуженно 
присвоено  звание  «Почётный  житель  села  Шерья». 
Шестиклассники  восхищались  знаменитым  учителем 
нашей  школы  Мартемьяновой  А.П.,  которая  в  Великую 
Отечественную  войну  была  снайпером.  Александра 
Петровна  тоже  получила  звание  «Почётный  житель  села 
Шерья».
        Вела  урок  учитель  истории  и  обществознания 
Боталова Александра Аркадьевна, а также присутствовали 
Афонина Лариса Ивановна и Иванчина Елена Валерьевна.
         Ребята узнали много новых и интересных фактов о  
достопримечательностях  нашего  прекрасного  села,  о  его 
людях.  Хотелось  бы,  чтобы  о  них  узнали  жители  всего 
Пермского края.

Новикова Катя, 6 класс

Знакомые незнакомцы
      В школе  не обойтись без тех, кто поддерживает порядок, 
наводит  чистоту  и  красоту  в  коридорах  и  классах  нашего 
«второго дома». Одним из таких трудолюбивых и ответственных 
людей является Брунцова Елена Геннадьевна. В этом году у нее 
юбилей.  От  души  поздравляем  ее  с  Днем  рождения,  желаем 
здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Поздравляем и других именинников октября 
—  Черемных  Н.М.,  Гоголеву  В.М.,  Бентковскую  О.И., 
Плотникову Т.П., Четина В.В.

• 28 октября состоялись соревнования по волейболу между 
учениками 10-11 классов и учителями. Первая партия 
закончилась со счётом 14:25 в пользу учеников. Счет второй 
партии 23:25 в пользу учеников. Выиграла команда учеников.

• В октябре в  школе прошли соревнования по стритболу среди 
команд 8-9 классов. В итоге мальчики 9б класса выиграли 
всех, а среди девочек лучшими стали представительницы 8б. 

• Очень интересно и увлекательно прошла игра по цветоводству 
«Поле чудес». Ее участниками были учащиеся 8 классов, а 
болельщиками и зрителями — ребята 5-7 кл. Каждый игрок 
представил свой любимый цветок, а за правильные ответы 
мог выиграть различные призы, главный из которых — 
машина времени (калькулятор) — достался Бизяевой Насте.

День самоуправления
          День учителя — это традиционно проводимый во многих  
учебных  заведениях  праздник.  В  нашей  школе  —  это  один  из 
любимых и  интересных  дней.  В  этот  день  в  школе  проходит  День 
самоуправления:  вместо  учителей  ребят  учат  старшие  ученики.  В 
целом уроки прошли хорошо, новых учителей все слушались, учебный 
материал  воспринимали  как  надо.  После  уроков  для   наших 
уважаемых  учителей  был  организован  концерт.  Прозвучали  стихи, 
песни,  были  показаны  смешные  сценки-миниатюры.  Учителей 
радовали комплиментами и подарками.
          Всем все понравилось, все остались довольны.

Роман Слава, 8 класс

Родителям о …
В  октябре  традиционно  проходит  общешкольное 

родительское собрание. Вот и 22 октября в актовом зале школы 
собрались  родители  для  обсуждения  важных  вопросов  в 
образовании и воспитании подрастающего поколения. 

Завуч Белослудцева С.В. познакомила всех с итогами 
прошлого  учебного  года,  с  результатами  мониторингов  и 
экзаменов. Были названы и фамилии лучших учеников школы, 
ставших  победителями  и  призерами  различных  районных  и 
краевых  конкурсов,  олимпиад,  спортивных  соревнований.  О 
работе профильных летних лагерей отсчиталась Ефимова М.Н.

Один  из  актуальных  вопросов  повестки  дня  – 
изменения в новом Законе об образовании, вступившем в силу 
с 1 сентября 2013 года. На эту тему выступила директор школы 
Афонина  Л.И.  Родители  как  полноправные  участники 
образовательного процесса обязаны обеспечить все условия для 
успешного  развития  ребенка.  Для  разрешения  и 
урегулирования  споров  в  школе  должна  быть  создана 
специальная комиссия.  В школе реализуются  инновационные 
проекты,  например,  организованы  краткосрочные  курсы  в  7 
классе, продолжается сотрудничество с сельхозакадемией.

Многие  знают,  что  реализуется  проект  по 
профилактике  наркомании.  С  результатами  анкет  и 
проведенных на первом этапе мероприятий познакомила всех 
соцпедагог Логунова Н.Г.  Насторожили отдельные данные: в 
школе  есть  выпивающие  дети,  некоторые  ребята  не  находят 
дома понимания, а проблемы свои ни с кем не обсуждают… 
Стоит и родителям, и учителям обратить внимание в общении с 
ребятами  на  правильные  жизненные  приоритеты,  стараясь 
вести детей по дороге справедливости и добра.  
  После общешкольного собрания родители уже вместе с 
классными  руководителями  обсуждали  вопросы  и  проблемы 
каждого  классного  коллектива.  Говорили  о  трудностях  при 
выполении  д/з,  о  необходимости  усиления  контроля,  о 
школьной форме и мн.др.

Все поднимаемые на родительских собраниях вопросы 
связаны  с  выработкой  совместных  действий  учителей  и 
родителей в развитии и воспитании учащихся.

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


