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Настоящий праздник души

Начало  весны  –  это  всегда  праздник.  Праздник 
души,  ожидание  чего-то  необыкновенного,  того,  что 
надолго оставит след в памяти, а впечатления будут греть в 
любую погоду… 

Начало  весны  в  этом  году  было  поистине 
необыкновенным: 15 марта в Шерьинский Дом Культуры и 
Спорта слетелись взрослые и совсем юные «жаворонки», 
их родители, друзья и просто те, кто не может оставаться 
равнодушным при виде их  творчества.  Юбилей детского 
образцового фольклорного ансамбля «Жаворонушки»! Вот 

уже  20  лет  из-под 
заботливого и чуткого крыла 
Ольги  Ильиничны  и  Петра 
Павловича  Максимовых 
выходят  настоящие 
ценители»         народной 
культуры,  влюбленные  в 
младшая  группа  «Жаворонушек 
музыку, в традиции…
      Мне,  как  выпускнице 
ансамбля,  было  вдвойне 

приятно видеть,  то со временем ребят, заинтересованных 
миром народной культуры, становится все  больше. 
Наблюдать за тем,  как увлеченно,  невзирая на полный  

зал зрителей, они играли – одно удовольствие! 
          Держат планку на 
высоком уровне в плане 
вокального мастерства и 
следования традициям 
действующие участники 
ансамбля.  
           Большим сюрпризом 
стало то, что многие ребята, 
окончившие обучение уже 
давно, собрались все вместе, 
чтобы поздравить родных 
«Жаворонушек», поблагодарить мудрых руководителей…

Поздравить коллектив приехали и наши друзья из 
Перми:  фольклорно-этнографические  студии  «Вечора»  и 
«Радольница»,  а  также  наши  «соседи»  –  ансамбль 
«Забава».

Трудно передать то настроение, тот запал энергии 
и  сил,  витавшие  в  воздухе  во  время  вечорки,  которую 
устроили  участники  трех  коллективов  после  концерта. 
Таких  плясок  давно  не  видела  шерьинская  земля  (две 
сломанные гармошки говорят сами за себя)! 

Хочется  поздравить родной коллектив с юбилеем, 
пожелать процветания на долгие годы! 

И пусть народные традиции будут живы!
Афонина Александра, 11 класс 

• Во Всероссийском конкурсе «Осенний марафон» по 
географии  дипломы  призеров  получили  Кочев  Женя  (7 
кл.), Бизяева Настя (7 кл.) и Черемных Юля (9 кл.).
• 3 общекомандное место заняла команда Шерьинской 
школы  в  районной  Зимней  спартакиаде  работников 
образования.
• Команда  старшеклассников  «Электролит»  заняла  2 
место  в  политигре  «Когда?  Где?  Зачем?»  (г.  Нытва)  в 
рамках  дня  Молодого  избирателя  2013  г.  и  выиграла 
сертификат на получение денежного приза на сумму 1 500 
рублей.
• Чернышов Кирилл (4 кл.) - молодец! Он занял 3 место 
в  краевом  Марафоне  знаний  для  учащихся  начальной 
школы.
• В традиционной  районной  Театральной  весне  наши 
ребята порабовали своим актерским мастерством: 3 место 
у 2 Б класса (сказка «Колобок», кл. рук. Мальцева А.В.), 3 
место  у  6  класса  («Все  мальчишки  дураки»,  кл.  рук. 
Родионова Н.В.), диплом у 10 класса («Любовь зла, или К 
гадалке не ходи!», кл.рук. Кучева С.В.).
• На  краевом  конкурсе  художественного  слова 
«Вначале  было  слово...»  диплом  3  степени  получил 
Першин Антон (3 класс, рук. Максимов П.П.). 

• 26  марта  в  МБОУ  «Дубровская  СОШ»  Оханского 
района  состоялась  I краевая  ученическая  конференция 
(районов  ассоциации  «Запад»)  по  предметам 
гуманитарного цикла «Шаг в науку» для 1-11 классов.  В 
конференции приняли участие 8 учащихся нашей школы. 
Диплом  3  степени  получила  Новикова  Катя  (5  кл.), 
грамоты  -  за  4  место  Черемных  Юля  (9  кл.),  за 
историческую  ценность  собранного  материала  Миллер 
Рита  (9  кл.),  за  активное  участие  в  работе  конференции 
Кучева  Настя  (8  кл.).  У  остальных  —  Першиной  Сони, 
Мальцева  Жени,  Гордеевой  Насти,  Долгих  Анны  — 
сертификаты участников.

Встреча краеведов
26  марта  краеведы  школы  приняли  участие  в  учебе 

активов школьных музеев Нытвенского района.
В  ходе  занятий  ребята  знакомились  с  архивными 

документами,  работали  с  интернет-сайтами,  обменивались 
опытом с представителями других школ. 

Музееведы  нашей  школы  подготовили  и  представили 
рассказ об одном из экспонатов школьного музея — о старой 
шкатулке,  найденной  в  ходе  летней  экспедиции  в 
заброшенном  доме  в  д.  Залог.  Документы  и  фотографии 
Деменева  Михаила  Михайловича,  которые  находились  в 
шкатулке, позволили восстановить боевой путь ветерана боев 
под Халкин-Голом, участника Великой Отечественной войны. 
Благодаря  находке  фонды  музея  пополнились  ценными 
экспонатами, а школьники узнали о замечательном человеке, 
уроженце  д.  Залог  Шерьинского  сельского  совета  Деменеве 
М.М.

Боталова А.А.



Артисты — на сцену!
Каждый  год в нашей школе проходит Театральная 

весна.  Все  мы  пытаемся  показать  другим  ученикам 
исценировки  разных  авторов  на  разные  темы.  Всем 
нравится играть на сцене.

Вот и в этом году нам предоставилась возможность 
посмотреть 12 спектаклей в исполнении учеников, самим 
сыграть  определенную  роль  в  постановке  своего  класса. 
Все представления были очень увлекательны, необычны и, 
само собой, по итогам мероприятия отмечены дипломами в 
разных номинациях. 

Самые  маленькие 
школьники показали спектакль 
«Ссора»  по  произведению 
С.Михалкова  и  были 
награждены  дипломом  «За 
дебют».  2  «А»  кл.  исполнили 
сказку «Волк и семеро козлят» 
-  у  них  самый  музыкальный 
спектакль,  всем  пришелся  по 
душе главный герой Волк                  на сцене — 1 класс
—  Сандраков  Ваня.  Сказка  «Колобок»  2  «Б»  кл.  стала 
лучшей  театральной  постановкой.  Удивил  всех  Першин 
Антон (3 кл.), исполняющий роль Козла в постановке по 
сказке Маршака, 3 класс получил диплом «За поддержку 
театральных  традиций».  Диплом  «За  лучшее 
художественное оформление» сказки «Морозко» получили 
ребята и Логунова Н.Г. (4 кл.).

В среднем звене все спектакли получились яркими и 
интересными. Ребята 
просто молодцы. 

Постановка 5 
класса  «Волшебник 
Изумрудного города» 
была отмечена 

дипломом «За 
поддержку 

театральных 
традиций». Весело и неожиданно ярко  
выступили учащиеся 6 
на  сцене  —  6  класс  класса.  Их   спектакль  «Все 

мальчишки  дураки»  отмечен  как  «Лучшая  театральная 
постановка». Мудрую и поучительную «Сказку о Правде и 
Кривде»  показали  ребята  7  класса.  У  них  —  «Самый 
массовый спектакль».

В  старшем  звене  блистали  ученики  10  класса 
(«Любовь  зла,  или  К  гадалке  не  ходи!»)  —    Гордеева 

Кристина,  Долгих  Аня, 
Ивачев Толя, Петров Костя и 
11  класса  («Юбилей»  по 
произведению  А.П.Чехова) 
—  Томилов  Рома,  Афонина 
Саша,  Павлов  Никита, 
Швецова Роза. Оба спектакля 
-  «Лучшая  театральная 
постановка». Учащиеся 9 кл. 
представили  инсценировку 

Томилов Р. И Швецова Р.           по Зощенко «Медицинский  
 случай».  Надолго  всем 

запомнится  игра  Шиловой  Даши.  И  диплом  ребята 
получили  в  номинация  «Смех  сквозь  слёзы»  совсем  не 
случайно.  Восьмиклассники  показали  отрывок  из 
«Недоросль» Фонвизина. Их спектакль отмечен дипломом 
«За поддержку театральных традиций». 

Всем большое спасибо за участие!
Бизяева Настя, 7 класс

Закончились суровые морозы...
Закончились  суровые  морозы,  и  везде  ощущается 

дыхание  весны.  Все  пробуждается  к  новой  жизни,  дышит 
свежестью  и  молодостью.  Еще  островками  лежит  снег,  а 
солнышко припекает, и появляются первые вестники весны – 
ручейки. Бегут ручейки и поют свою песенку, весело сообщая 
всем о приходе весны: «Весна идет! Весна идет! Мы молодой 
весны гонцы, она нас выслала вперед!» И хотя ночью все еще 
морозно, но весна вступает в свои права. Звонче звучат птичьи 
голоса, от их щебетания за окном я просыпаюсь по утрам. На 
отдохнувших за зиму деревьях набухли почки. Дунет легкий 
ветерок, зашумят деревья, приветствуя весну.

А вслушивались ли вы в пение весенней капели? Это 
же настоящий хор с разными голосами и тональностью: где-то 
тише, где-то громче, а то и вовсе басом. Я люблю наблюдать 
весной  за  природой,  смотреть,  как  вокруг  все  обновляется. 
Люблю проводить выходные в весеннем лесу. Идешь по лесу 
и ощущаешь, что на душе становится легко и радостно. Вот 
солнечные зайчики пляшут на поляне – они как будто хотят 
рассказать  всему  живому  в  лесу,  что  пора  просыпаться. 
Между деревьями от  первых солнечных лучиков  появились 
подснежники.  Они  еще  совсем  маленькие,  хрупкие,  но 
сколько  упорства  в  этих  нежных  цветах:  настойчиво 
пробивают они толстый ковер прошлогоднего снега. Голубые 
лепесточки,  словно  усмехаясь,  тянутся  к  солнышку. 
Набредешь  на  полянку  подснежников  –  и  глаз  отвести  не 
можешь: кажется,  будто земля и небо одного цвета – ярко-
голубого. Цветы такие нежные, что и срывать их жалко и даже 
стыдно.

Наверное,  нет  никого  мудрее  матушки-природы:  как 
объяснить,  что  одна  пора  года  сменяется  другой,  и 
непременно приходит самая долгожданная – весна?!

Максимова Виталина, 7 класс

 Учимся писать стихи
Наверное,  многие  пробовали  сочинять  стихи,  многим 

приходилось  придумывать  рифмы,  а  кому-то  —  даже 
выступать со своими стихотворениями... Лишь только придет 
вдохновение  или  кто-то  «подтолкнет»  к  творчеству,  и 
получаются стихи: у кого-то маленькие и смешные, у кого-то 
корявенькие,  но  задушевные,  а  у  кого-то  почти  как 
настоящие...

Вот  недавно  такой  «толчок»  был  дан  мне  и  другим 
ребятам,  которые  посещают  занятия  по  журналистике. 
Руководитель  кружка  Черемных  Н.М.  на  одном  из  занятий 
рассказала  о  том,  как  сочинять  стихотворения.  Нам  всем 
понравилась  тема.  Все  ушки  навострили  и  слушали 
внимательно  о  том,  что  важно  учитывать  при  создании 
поэтического текста, что должны быть ритм и рифма,  что в 
стихах создается образ. Мы учились сами подбирать рифмы, 
исправлять  строчки,  в  которых  нарушен  ритм,  подбирать 
более  красивые  и  точные  слова  для  выражения  мысли  и 
чувства.  Я  написал  пародийное  стихотворение,  а  девчонки, 
как обычно, про любовь.  Вы, наверно, не поверите, но даже 
Саша  Кошелев  написал  несколько  строк:  «Пришла  ко  мне 
незаметно... Это была любовь. И эту девушку звали, Звали ее 
Любовь».  Оказалось,  что  все  не  так  просто.  Но  нам 
понравилось всем это занятие. 

Хотите  попробовать  писать  стихи?  Пробуйте, 
сочиняйте, творите.

Роман Слава, 7 класс

 Поздравляем от души именинников марта
Беккер Сергея Викторовича,  Мальцеву Анжелу 
Владимировну,  Иванову Елену Николаевну, Дроздову 
Татьяну Ивановну,   Павлову Алевтину Владимировну
Главный редактор и компьютерная верстка:Черемных Н.М.
Редакционная коллегия: ученики школы


