
              

  Грипп наступает?
Каждой  зимой  появляется  опасность 

заражения различными простудными вирусными 
заболеваниями. Каждому очень важно знать, как 
подготовиться  к  этому  времени.  Поэтому 
неоценима роль  профилактики.  Вот  с  14  по 19 
января  в  школе  проводилась  интересная  и 
полезная  неделя  «Скажем  гриппу  нет!».  В 
течение  этой  недели  прошли  мероприятия  по 
профилактике  гриппа.  В  каждом  классе 
активисты  подготовили  и  представили  своим 
одноклассникам презентацию о том, как бороться 
с  гриппом  и  защищаться  от  простуды.  Ребята 
говорили  и  о  необходимости  закаливания 
организма,  и  о  роли  занятия  спортом,  и  о 
народных  и  медицинских  средствах  лечения  и 
защиты. Помимо этого всем классам было дано 
задание  придумать  кричалку  и  исполнить  на 

традиционной 
субботней  линейке. 
Вышло здорово! Также 
организована выставка 
рисунков,  плакатов, 
коллажей, лозунгов на 
тему  «Скажем  гиппу 
нет!». 
Необходимо  говорить 
о болезни – так можно 

предупредить  об  опасности  и  сделать  все 
возможное, чтобы не заболеть.

Бизяева Настя, 7 класс

Если  все-таки  заболели  гриппом  или 
ОРВИ, надо  бороться с болезнью, а значит, надо 
лечиться.

Грипп  –  тяжелая  болезнь.  Мало  кому 
хочется болеть.  Все  хотят быть здоровыми или 
мечтают  быстрее  выздороветь.  Чем  и  как 
лечиться?  Некоторые  хватаются  за  лекарства  – 
проверенные  и  современные,  активно 
рекламируемые  по  телевизору.  Другие 
предпочитают  средства  народной  медицины: 
молоко,  мед,  лук,  чеснок,  горчицу.  Может,  и 
правильно,  вот,  например,  молоко  с  медом 
успокаивают  и  дают  мощную  защиту 
иммунитету. И принимать приятно.

Да  и не так важно, что пить, что делать, 
как лечиться, главное – не навредить организму, 
главное – вылечиться.

Попов Дима, 7 класс

            Школа – семья - улица
30  января  состоялось  общешкольное  родительское 

собрание,  посвященное  вопросам взаимодействия семьи и 
школы,  проблемам  влияния  улицы  на  воспитание 
подростков.

Приглашенный  зональный  инспектор  по  делам 
несовершеннолетних  Новокрещенных  В.В.  рассказала  о 
том,  кто  ставится  на  учет  в  ПДН:  замеченные  в 
употреблении  психотропных  веществ  дети,  совершающие 
мелкое  хулиганство  и  другие  правонарушения,  а  также 
родители, не занимающиеся должным образом воспитанием 
детей. Была представлена информация о работе с трудными 
подростками, о видах административной ответственности.

Директор  школы  Афонина  Л.И.  и  завуч  по 
воспитательной работе Ефимова М.Н. рассказали о целях, 
задачах,  направлениях  работы  школы  по  воспитанию 
подрастающего поколения,  о проводимых мониторингах и 
диагностиках. Был сделан акцент на проблему негативного 
влияния  улицы.  Бесконтрольное  поведение,  опасность 
попасть под дурное влияние, роль «стаи» - вот отдельные 
стороны поднимаемой проблемы. Многое зависит от семьи, 
ведь «ребенок учится тому, что видит у себя в дому».

Завуч Белослудцева С.В. подвела итоги 1 полугодия 
по учебно-образовательной деятельности.

Родители  имели  возможность  задать  все 
интересующие  вопросы  и  администрации  школы,  и 
классным руководителям.

Думается, что каждый присутствующий понял, что 
никогда  не  поздно  начать  исправлять  ошибки,  что 
воспитывать  лучше  своим  примером,  что  семья  и  школа 
должны сотрудничать.

Черемных Н.М

Зимний сад

Наш  зимний  сад 
известен  не  только  в  нашем 
селе, но и в Нытве, и в Перми, 
и в других городах края. Всех 
радовали  многочисленные 
растения,  этот  зеленый оазис. 
Но  сад  нуждался  в 
реконструкции.  И  вот  лето 
начали  ремонт  и  обновление 

согласно  новому  проекту.  Так  были  вставлены 
пластиковые  окна,  постелен  линолеум,  по  краям  сделан 
искусственный газон,  а  сами цветы пересажены в новые 
горшки.  В  центре  сада  соорудили  деревянную 
композицию,  напоминающую  настоящее  дерево,  сбоку  – 
«ступеньки»  для  цветов.  Много  еще  предстоит  работы 
юннатам по обустройству сада и размножению растений, 
но уже сейчас вновь наш зимний сад радует нас красотой и 
зеленью цветов.                                Деменева Юля, 7 класс



  Первому учителю…
Думаю, каждый согласится, 

что  первый  учитель  становится 
маяком  для  маленьких 
школьников-мореплавателей. 
Учитель показывает верный курс 
– курс на развитие и дальнейшую 
жизнь.  Моим  «маяком»,  т.е. 
первым  учителем,  стала 
Кривощекова  Надежда 

Геннадьевна.  Часто  вспоминается  пора,  когда 
были малышами и учились в начальной школе. 
Залогом хорошей учебы и неплохого воспитания 
личности, индивидуальности является не только 
собственное  трудолюбие  и  упорство,  а  еще  и 
умение учителя помогать, направлять в «нужное 
русло».  Надежда  Геннадьевна  этим  умением 
обладает:  она  всегда  помогала  мне  и  моим 
сверстникам  найти  ответ  на  любую,  пусть  не 
большую,  не  только  математическую,  но  и 
жизненную задачку, находила решения проблем, 
сложившихся во время учебы в младших классах. 
Я  очень  ценю  вклад  Надежды  Геннадьевны  в 
лично  мое  образование  и  образование 
одноклассников. Именно она помогла нам смело, 
с  твердой  ноги  вступить  в  средние  и  старшие 
классы,  помогла  стать  разумнее,  добрее  и 
отзывчивее. Спасибо ей за это огромное! 

Черемных Ю., 9 класс

Наша  первая  учительница  Кривощекова 
Надежда  Геннадьевна   очень  добрая  и 
обаятельная.  Она  замечательный  педагог, 
справедливый и  умный.  Она  всегда  вела  нас  к 
цели, научила не только писать, считать и читать, 
но  и  думать,  мыслить,  быть  честными  и 
дружными.

Мы  ее  очень  любим.  Она  для  нас  вторая 
мама.                                        Новикова К., 5 класс

• Ребята  4  класса  приняли  участие  в 
традиционном районном конкурсе  юных 
риторов  «Демосфенчик»  и  заняли  3 
место.

• Шилова Даша, ученица 9 класса, выбрана 
председателем  школьной  избирательной 
комиссии. 

• Состоялся  концерт-презентация  игры  на 
баяне,  на  котором  директор  Центра 
детского  творчества  Пикулев  В.В. 
рассказал  о   фестивальном  движении 
«Дети  России»,  о  достижениях  юных 
музыкантов, о возможностях обучения.

• В краевом конкурсе социальных проектов 
«Школа – территория здоровья» выигран 
грант  в  размере  34  тысяч  рублей,  на 
которые  приобретен  спортивный 
инвентарь.  

Каток
Рядом  с  нашей  школой  в  2011  году  впервые 

открылся  каток,  который  вот  вторую  зиму  пользуется 
популярностью  как  у  ребят  начальной  школы,  так  и  у 
учащихся среднего и старшего звена. 

А  как  же  основали  каток?  Сперва  был  написан 
проект,  потом  отправлен  на  конкурс.  Выиграли  грант, 
засчет  чего  были  закуплены  коньки.  Каждый  желающий 
может подобрать себе коньки по размеру,  можно на каток 
приходить  и  со  своими  коньками  (кстати,  таких  ребят, 
которым  родители  приобрели  коньки,  стало  больше,  что 
говорит о росте популярности катания на коньках)

И  вот  каток  залит.  Каждый  день,  кроме 
понедельника,  каток  открыт.  Катайся  сколько  хочешь,  и 
цена символическая – 15 рублей в час за прокат коньков. 

На нашем коньке очень весело и интересно. Играет 
музыка  и  современная,  и  ретро.  Здорово  как  гонять  на 
коньках, так и медленно, плавно кататься. Даже новички с 
легкостью осваивают катание на коньках.
            Приходите на наш каток, и вы будете довольны.

Баяндина Наташа, Тиунова Роза, 7 класс

                               Музыка в нашей 
жизни

 Музыка.  Нам  даже  трудно  представить,  что  бы 
было, если бы не было музыки. Наверное, мир пронзила бы 
тишина,   наша  жизнь  стала  бы  не  очень  веселой,  даже 
серой. Музыка придает жизни яркую окраску, радость. 

Роль  музыки  в  нашей  жизни  велика.  С  помощью 
музыки  можно  успокоить  нервы.  Вот  когда  просто  нет 
настроения, можно включить спокойную тихую музыку,  и 
станет намного легче на душе. Наверно, музыка и создана, 
чтобы  поднимать  настроение.  Говорят,  что  под  музыку 
быстрее и лучше спорится любая работа – ведь неслучайно 
с давних пор песня сопровождала человека, помогая ему и 
свои горести-радости выразить,  и другим помочь,  кого-то 
утешить или развеселить. 

Конечно,  музыка  бывает  разная:  рок  и  попса, 
классика  и джаз,  народная и современная,  например,  рэп. 
Сейчас  вообще  много  меломанов,  людей,  слушающих 
музыку и разбирающихся в ней. Для многих музыка – это 
жизнь. Для кого-то это работа, для кого-то развлечение. И 
нет  ни  одного  человека,  который  бы  не  любил  музыку.  
Музыку слушают все, хотя у каждого свой вкус, свой выбор 
определенной  музыки.  Пусть,  главное,  что  она  приносит 
радость и наслаждение.

Найданова Маша, 7 класс

Объявления 
• Началась  подготовка  к  традиционному  районному 

смотру-конкурсу  научно-исследовательских  работ. 
Школьный этап состоится 8-9 февраля. 

• 2 февраля  состоится  традиционный Вечер  встречи 
выпускников  школы.  К  этому  событию 
подготовлены  настенные  газеты-плакаты  об 
учителях-предметниках, работающих  в разные годы 
в Шерьинской школе.

• В  рекреакциях  школы  установлены  новые 
настольные игры — футбол и теннис, которые сразу 
привлекли внимание ребят.
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