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С Днем Знаний, с Первым сентября! 

Всех поздравлять пришла пора: 

Учеников, учителей, 

Выпускников и всех гостей. 

 

Всех радостно школа встречает. 

Звонок звенит, и каждый знает, 

Что наступает время знаний, 

Веселых встреч и интересных испытаний.  

Сентябрь-октябрь 2015 года 

Вот оно какое, 

наше лето!... 
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На ярмарку... 3 

Мы представляем 

нашу газету на об-

ластном смотре 
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Я талантлив! 4 

В этом выпуске: 

26 июня 2015 года в 

нашей школе состоялся 

юбилейный 25-ый вы-

пускной бал. Это был 

поистине звездный бал. 

Из шести выпускников 

этого года трое получи-

ли золотые медали: Ла-

рионова Алла, Козлова 

Виктория и Мискевич 

Екатерина. На «4» и «5» 

окончила школу Воро-

бьева Ксения. 

В течение 11 долгих лет 

шли девушки к своему 

звездному часу: писали 

контрольные работы и 

диктанты, участво-

вали в различных 

олимпиадах и кон-

курсах, занимались в 

кружках, посещали 

дополнительные заня-

тия. Они никогда не 

позволяли себе ленить-

ся, всегда были готовы 

к урокам, трудные и 

непонятные вопросы не 

оставляли без ответа, 

помогали друг другу, 

писали доклады и со-

здавали презентации. И 

вот потраченные уси-

лия увенчались законо-

мерным успехом: на 

ЕГЭ они получили вы-

сокие баллы, что позво-

лило выпускницам по-

ступить в вузы. 

Особая гордость нашей 

школы—Алла Ларионо-

ва, которая поступила в 

МГУ им. М.В. Ломоно-

сова. Это главный вуз 

нашей страны, а значит, 

поступить и учиться в 

МГУ очень престижно. 

Мы пожелаем Алле и 

остальным выпускни-

кам 2015 года успешной 

учебы. Без сомнения, 

полученные в нашей 

школе знания и умения 

пригодятся им в нелег-

кой студенческой жиз-

ни и все наши меда-

листки и хорошисты 

получат высшее образо-

вание. 

 

Классный руководитель  

выпускников 2015 года 

Юрочкина О.В. 

             

Выпускники—гордость школы 

Наша безопас-

ность в наших ру-

ках 

4 

Ларионова Алла— 

студентка МГУ 



Вот оно какое, наше лето!..  

Стр. 2              

- Музей "Усадьба Рукавишнико-

вых» 

- Трудно ли было писать сочине-

ние? Волновалась при написании 

в классе? 

- Нет. Я подготовилась, поэтому 

волнения не ощущала. 

- Хватило ли тебе времени? Ведь 

давалось всего три часа.  

- Если честно, то нет. Если бы 

был дан ещё час, я бы осталась. 

- Ты готовила сочинение дома 

или создавала его в классе с 

«нуля»? 

- Да, конечно, дома был набросан 

план сочинения. Разрешали даже 

создать «цитатник». Но само со-

чинение я писала в классе. И счи-

таю, что было бы нечестно, если 

бы я «заучила» уже готовое сочи-

нение. 

- Мне нравится твоя позиция. 

Скажи пожалуйста, знала ли ты, 

как будет оцениваться сочине-

ние? 

 - Да, я знала критерии оценива-

ния, но на этом не заострила вни-

мания. Я сосредоточилась на со-

держании. 

- Будешь ли ты ещё принимать 

участие в подобном конкурсе?  

- Пока не знаю. Это интересно, но 

всё-таки я не считаю, что у меня 

это хорошо получается. 

- Всё-таки твой результат—

лучший в школе. Поэтому я же-

лаю тебе успехов и в литератур-

ном творчестве! 

- Спасибо! 

Я тоже участвовал в этом конкур-

се. Он показался мне очень увле-

кательным. Я думаю, что в следу-

ющем году ещё раз попробую 

свои силы. 

Интервью брал  

Лебедь Владимир, 9 класс 
 

25 сентября прошёл 

Всероссийский конкурс сочине-

ний. Было предложено 4 направ-

ления. Каждый участник выбирал 

то, что ему интересно. В Конкур-

се приняло участие 10 человек из  

5-9 классов. 

Подробнее о своей работе над 

конкурсным сочинением нам рас-

скажет победительница Мария 

Сусорова. 

- Маруся, какое направление ты 

выбрала? 

- «Путешествуя по музеям земли 

Нижегородской» 

- Что ты делала для того, чтобы 

написать его: ездила куда-нибудь 

или читала дополнительную ли-

тературу? 

- Да, я была в этом музее, но это 

было давно. Информацию брала 

из интернета и из литературы. 

- О каком музее ты писала?  

Всероссийский конкурс сочинений 

В начале сентября учащиеся нашей 

школы  приняли участие во Всерос-

сийской акции «Зеленая Россия».  

Ребята  5 и 6 классов очистили от му-

сора  парк  Победы, 8 класса - овраг на 

улице Советской. Учениками 7-9 

классов около клуба были посажены 

голубые ели.  

Кроме того, мы знаем, что собранная 

макулатура сбережет гектары лесов. 

Поэтому все ребята школы активно 

включились в сбор макулатуры. 

Ученицы 6 класса:  

Вишнякова А., Терехина А., 

Слободская П.  

Сохраним Россию ЗЕЛЕНОЙ! 

Летний калейдоскоп  

Школьный калейдоскоп  

Летние каникулы—веселая и беззаботная пора. Сколько инте-

ресного и полезного можно узнать в свободное от учебы время! 

В нашей школе традиционно работал детский пришкольный 

лагерь «Веселая галактика», в котором отдохнуло 35 ребят с 1 

по 9 класс. Запомнились «Велородео», пожарная эстафета, раз-

личные веселые конкурсы, игры, общение друг с другом. 



классников отправился на свой 

урок в свой класс. Непростой за-

дачей было найти контакт с клас-

сом, проверить знание материала, 

объяснить новый да и еще успеть 

закрепить его. Но все ребята 

успешно справились. Тем более 

что любимые учителя были ря-

дом и были готовы прийти на по-

мощь.  

Итогом праздника стал концерт, 

 

3 октября в нашей школе был 

необычный день. Ученики 9 клас-

са организовали День самоуправ-

ления. Прежде всего поздравили 

с профессиональным праздником 

наших учителей: подарили им 

открытки, воздушные шарики и 

вкусные тортики к чаю. В этот 

день ребята попробовали свои 

силы в педагогике. Каждый из 9-

подготовленный учащимися 1-9 

классов. Было много номеров: 

танцы, песни, сценки, стихи. Все 

старались и вложили душу в свои 

поздравления-выступления. Нам 

было приятно быть хозяевами 

этого дня и доставлять удоволь-

ствие своим наставникам. Я ду-

маю, учителям день понравился и 

запомнился. 

Баринова А., ученица 9 класса 

День самоуправления 

макет детской газеты. Работа была увлекательной и плодотворной. 

За 1,5 часа была высказана масса идей, мнений, обсуждены вариан-

ты облика детской газеты, ее направленности, содержания, роли в 

детском коллективе. И в итоге было представлено 10 макетов газет 

(по одной от каждой группы). 

Мы взяли на вооружение но-

вые идеи, опыт и находки дру-

гих газет и постараемся ис-

пользовать их в своей практи-

ке. 

А какой хотелось бы вам ви-

деть нашу газету? Мы ждем 

ваших предложений и пожела-

ний! 

В этом году редак-

ция нашей школь-

ной газеты 

«АЛЛЕ’школа» 

была приглашена 

на областной 

смотр детских пе-

чатных изданий 

«Думаем! Создаем! Действуем!», 

который проходил в Центре эстети-

ческого развития г. Нижнего Новго-

рода. 

В ходе этого мероприятия мы, рабо-

тая в группах, должны были создать 

Мы представляем нашу газету на областном смотре 

со всего района. Покупателей 

было много – каждый хотел при-

обрести продукцию местных про-

изводителей. 

Наш первый покупатель купил 

«экзотическую» мяту. И тут 

начался дождь, который мог 

нарушить все наши планы. Но 

никто не уезжал. И мы стояли до 

последнего.  

Промокшие насквозь, но доволь-

ные выручкой, мы вернулись до-

мой. Мне очень понравилось тор-

говать на ярмарке. 

Пахомов И., ученик 8 класса 

3 октября на Богородской цен-

тральной площади прошла сезон-

ная сельскохозяйственная ярмар-

ка. В ней приняли участие сель-

ские школы, в том числе и наша. 

Рано утром, загрузив свой товар, 

мы отправились в Богородск. 

Благополучно нашли свое место 

и разложили нашу продукцию.  

На ярмарку съехались торговцы 

На ярмарку... 

Стр. 3 Выпуск № 33                                           

Школьный калейдоскоп  



В сентябре в нашей школе прошли классные часы на тему 

«Я талантлив!». Вот что о своем классном часе рассказал 

ученик 5 класса Шереметьев Влад. 

Каждый из моих одноклассников смог продемонстрировать 

свой талант. Матюнин Влад исполнил танец «брейк-данс», 

Дронь Саша показал умение рисовать граффити, а я испол-

нил на гитаре музыкальное произведение. 

Вместе с родителями и классным руководителем мы организовали вы-

ставку «Творим своими руками», на которой были представлены рисунки, 

вышивки, поделки. 

Мы с удовольствием провели время, друге чуточку больше и пришли к 

Я талантлив! 
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Стр. 4              

Есть повод поздравить 

Наша безопасность в наших руках 

Компьютерная верстка и печать 

МБОУ «Алешковская школа» 

 

 

Газета выходит 4 раза в год.  

С Золотым Юбилеем  

Калинину Надежду Васильевну! 
Есть в жизни золотая середина,  

Её достигли Вы - Вам ПЯТЬДЕСЯТ,  

Всё то, что сделано - лишь половина,  

И впереди Ваш главный результат!  

Здоровья Вам, энергии желаем,  

Всего добиться, многое суметь! 

Личная безопасность—дело очень важное. Человек должен знать, как ве-

сти себя в той или иной чрезвычайной ситуации. В октябре был проведен 

единый классный час, посвященный гражданской обороне, на котором мы 

вспомнили правила пользования огнетушителем, как вести себя в той или  

иной экстремальной ситуации. 

Спортивные достижения 

Легкоатлетический кросс среди сельских школ в зачет спартакиады: Рунов Е.—I место, Баринова А.—III ме-

сто, общекомандное III место. 

Соревнования по футболу в зачет спартакиады: старшие юноши - V место, младшие школьники—IV место. 

Кросс лыжников в д. Высоково: Галкин А.—I место, Морозова С.—II место, Баринова А.—II место. 

Новых вам спортивных побед! 

 


