
Новый год - один из самых люби-

мых праздников. С ним мы связыва-

ем надежды на лучшее, подводим 

итоги уходящего года и строим пла-

ны на будущее.  

По доброй традиции в нашей школе 

прошли Новогодние представления, 

череду которых открыла начальная 

школа.  

Невероятные приключения ждали 

малышей в празднично украшенном 

зале. Вместе с Бабой Ягой, Обезьянкой 

– символом Нового года, ребята танце-

вали, водили хороводы, играли, читали 

стихи. Каждый получил от Дедушки 

Мороза сладкий подарок. 

Ребят среднего звена на Новогодней 

Елке встречали Снеговик и талисман 

нового 2016 года. Дети были разделе-

ны на две команды: 

«Обезьяны» и 

«Бананы». Их ждали экзотические 

игры, популярные в жаркой Афри-

ке. Ребята состязались в ловкости 

и сноровке, проявляли выдумку и 

фантазию, вспомнили танцы наро-

дов мира, среди которых самым 

задорным оказался русский народ-

ный танец. Победители получили в 

подарок бананы - любимое лаком-

ство обезьян. 

Ребята повеселились от души, 

получили заряд положительных 

эмоций, предновогоднего радостного 

настроения. 
 

Выражаем искреннюю благодар-

ность нашему спонсору - Главе 

Алешковской сельской админи-

страции Трушкову Денису Нико-

лаевичу - за выделенные средства 

на приобрете-

ние сладких 

Новогоднее конфетти 
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Наверное, каждый мечтает 

встретиться с дельфинами.  Такая 

возможность представилась и 

ученикам нашей школы. 3 ноября 

они посетили уникальное место – 

Нижегородский дельфинарий в 

Парке культуры и отдыха им. 1 

Мая. Поездка была организована 

Шароновой О.С. и И А.Ю. при 

поддержке родителей. 

Вот что рассказывают о поезд-

ке Силантьев Саша со своей ма-

мой Силантьевой Еленой Юрьев-

ной. 

«Нас ждал небольшой, но уют-

ный зал, бассейн с чистой и про-

зрачной морской водой, 

удобные места, хороший 

обзор.  

В течение часа мы наблю-

дали за выступлением ше-

сти тихоокеанских дельфи-

нов, морского котика и 

льва. Выступление морских 

животных завораживало. 

Когда дельфины приближа-

лись к краю бассейна, до зри-

телей долетали ободряющие 

брызги голубой воды. Под 

руководством тренеров- ин-

структоров и под аплодисмен-

ты зрителей «водоплавающие 

артисты» показывали виртуоз-

ные номера. 

И дети, и взрослые получи-

ли массу положительных эмо-

ций. Улыбка не сходила с лиц 

все представление. Море по-

зитива, теплоты шло со сце-

ны.  

Время пролетело незаметно. 

На обратном пути все дели-

лись своими впечатлениями. 

Такие поездки необходимы: 

они позволяют сплотить 

ребят между собой, взрослых 

и детей, кроме того общение 

с животными делает людей 

добрее. 

Очень благодарны всем 

организаторам поездки за 

доставленное удовольствие». 

в планетарий.  

В полнокупольном зале над нами 

раскинулось ночное небо Нижего-

родской области. Мы узнали о том, 

какие созвездия можно увидеть на 

нашем небе в разное время года, 

услышали легенды, связанные с ни-

ми. Затем нам был показан интерес-

ный фильм о развитии космической 

эры, в котором перед нами предстали 

самые главные события в развитии 

космонавтики. 

Поездка была не только интересная, но и познавательная. 

Вишнякова Т.Д., Вишнякова А. 

4 ноября весь наш класс дружно 

собрался с самого утра у ворот 

школы, чтобы отправиться в дол-

гожданную поездку в Нижегород-

ский планетарий.  

В этот день вся страна праздну-

ет День народного единства, по-

этому сначала мы посетили па-

мятник предводителям народного 

ополчения Кузьме Минину и кня-

зю Дмитрию Михайловичу По-

жарскому, благодаря которым 4 

ноября 1612 года были изгнаны 

поляки из Москвы. А потом уже - 

Знаменательная поездка 

Встреча с дельфинами 
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Осенние каникулы прошли 

очень плодотворно и с 

пользой. Начались они  с 

областного Смотра детских 

печатных изданий ДОО, на 

котором нашу школу 

представляли Пахомов И. и 

Баринова А.  

Ученики начальной школы 

посетили Нижегородский 

планетарий и Дом елочной 

игрушки, среднего звена—

Нижегородский дельфинарий.  

Ученики 7, 9 классов вместе 

со своими классными 

руководителями Куклиной 

С.С. и Зуевой Н.В покатались 

на катке в ФОКе города 

Богородска.  

Для учеников 6 класса 4 

ноября, в День народного 

единства, родители 

организовали поездку в 

Нижегородский планетарий и к 

памятнику Минина и 

Пожарского.  

Стр. 2 

У памятника К. Минину и           

Д. Пожарскому в Н. Новгороде 

Эти веселые каникулы! 

Обо всем понемногу 

18 ноября 

9 декабря. Всероссийские акции  

«День неизвестного солдата», 

«День Героев Отечества» 



вьевым А.А. для всех команд были 

заранее приготовлены необходи-

мые детали. Конкурс заключался в 

том, что каждая команда должна 

была собрать машинку и скатить с 

горки так, чтобы она укатилась как 

можно дальше. 

 Конкурс начался. Мы приня-

лись за работу. Но оказалось, что 

наша команда получила непра-

вильные образцы. Когда мы поня-

ли, в чем дело, все команды уже 

заканчивали сбор машинок. Но мы 

не расстроились и быстро и друж-

но приступили к работе. 

Все получилось на славу!  

Команды приступили ко второ-

му этапу: скатыванию машинок с 

горки. Наш автомобиль укатился 

дальше всех.  

По итогам конкурса мы заняли I место. Это обрадовало 

и нас, и нашего руководителя Соловьева Анатолия Алек-

сандровича. Мы получили грамоты и сладкие призы. Свое 

«творчество» мы тоже забрали домой. 

По дороге в школу нам было радостно и весело. 

Сразу после осенних 

каникул наш 6 класс 

вместе с классным 

руководителем И Ан-

ной Юрьевной посети-

ли музей Керамики в        

г. Богородске. Сколько 

нового мы узнали на 

этой экскурсии! 

По пути к му-

зею мы прошли 

к бюсту Козьмы 

Минина. Анна 

Юрьевна рас-

сказала нам, что 

село Богород-

ское было даро-

вано ему за ор-

ганизацию 

народного ополчения и освобожде-

ние Москвы. 

В музее нас ждала интересная 

экскурсия и незабываемый мастер-

класс, которые 

провел Чернышов 

Александр Юрье-

вич. Он встретил 

нас у самого входа 

и показал разные 

способы обжига 

глиняных горшков. Это очень заворажива-

ющее зрелище! Из обжига, 

как будто из-под руки искус-

ного мастера, выходили уже 

«расписные» изделия. 

Затем мы поднялись в музей, 

где познакомились с истори-

ей гончарного и кожевенного 

промыслов. 

Далее каждый попробовал 

себя в роли гончара: сел за 

гончарный круг и слепил 

свой горшочек, который с 

гордостью унес с собой. 

Радостные и счастливые, мы 

возвращались домой, вызы-

вая восхищение у встречав-

очень интересно поучаствовать 

в дебатах. Мы хорошо провели 

время! 

Болтаевский П. 

19 ноября мы участвовали в 

областном конкурсе, посвящен-

ном книге Жюля Верна «20 ты-

сяч лье под водой», к которому 

мы упорно готовились в течение 

двух месяцев: читали, составля-

ли вопросы, отвечали на них. 

Конкурс проходил в необыч-

ном формате: командам было 

предоставлено по 3 вопроса, при 

ответе на первый нужно было 

предстать в роли докладчика, на 

второй—в роли оппонента, на 

третий—в роли жюри. По ито-

гам мы заняли II место. Было 

На осенних каникулах мы, уче-

ницы 6 класса Терехина А., Сло-

бодская П., Воробьева А., защи-

щали честь нашей школы на рай-

онном конкурсе «Здравствуй, 

мастер!», который проходил в 

ЦВР города Богородска.  

Вместе с руководителем Соло-

Знатоки Жюля Верна 

Победа «мастеров» 

В гости к гончарам 
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Роман американского 

писателя Жюля Верна 

«Двадцать тысяч льѐ под 

водой» в этом году 

отмечает свой 145-

летний юбилей. 

Стр. 3 

О времени и о себе 

О том, чем мы живем 

Знатоки ПДД 
4 декабря прошел район-

ный Слет отрядов ЮИД. До-

машняя часть конкурса за-

ключалась в изготовлении 

баннера. Сам конкурс прохо-

дил в ЦВР г. Богородска. По 

маршрутному листу нам 

необходимо было пройти  6 станций. Мы направлялись в 

определенные кабинеты и выполняли различные задания: то 

нужно было оказать первую медицинскую помощь, то рас-

шифровать сигналы регулировщика, то определить знаки 

дорожного движения, «пересечь» перекресток, ответить на 

вопросы билетов ПДД категории А и В и викторины по ис-

тории ГИБДД. 

Смолякова Е. 
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Достойно выступили 

10 декабря 2015 года состо-

ялся муниципальный кон-

курс среди обучающихся 5-

7 классов образовательных 

учреждений района, посвя-

щенный 150-летию выхода 

в свет книги Л.Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». 

Наша команда в составе 

Мурыгиной Е., Смоляковой Е., Терехиной А., Вишняковой А., Во-

робьевой А., Слободской П. принимала участие в данном мероприя-

тии. Конкурс проводился в 

два этапа: 1 этап (заочный) – 

создание видеороликов, 2 этап 

(очный)  - участие в викто-

рине по содержанию книги 

«Алиса в стране чудес». В 

общекомандном зачете ребята 

заняли 5 место из 9 возмож-

ных, а  также стали победите-

лями  в номинациях «Лучший 

иллюстрированный проект», 

О том, чем мы живем 

Живи, традиция 

Для наших мам 

День Матери – междуна-

родный праздник.  В разных 

странах он отмечается в раз-

ное время. В России - в по-

следнее воскресенье ноября. 

По доброй традиции в 

нашей школе он проходит 

ежегодно. К этому событию 

ребята всех классов готовят 

для концерта праздничные 

номера: песни, танцы, сцен-

ки, стихи.  

В этом году мы остались 

верны традиции.  

Актовый зал был полон 

зрителей.  Конечно, самыми 

главными гостями были ма-

мы.  В этот день мы, как 

обычно, радовали их ярки-

ми выступлениями. Все 

старались.  

«Изюминкой» праздника 

стали оригинальные буке-

ты для мам, изготовлен-

ные учениками каждого 

класса. 

 Сусорова М. 
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Ими гордится школа 

Терехина А., ученица 6 класса - победитель районного конкурса «Открой книгу - поймай время» в номинации «Учебная презента-

ция», призер в номинации «Рисунок». 

Вишнякова А., ученица 6 класса - призер районного этапа областного конкурса детской и молодежной непрофессиональной социаль-

ной рекламы. 

Силантьева Н., ученица 8 класса - призер районного этапа областного конкурса детской и молодежной непрофессиональной социаль-

ной рекламы. 

Окунев Д., ученик 9 класса - победитель районного этапа областного конкурса творческих и исследовательских работ «С малой роди-

ны начинается Россия» . 

Всероссийская олимпиада по русскому языку на сайте «Академия таланта» - Мурыгина Е., ученица 7 класса- I место, Смолякова Е., 

ученица 7 класса - I место  

Осенняя интернет-олимпиада по русскому языку на сайте «МетаШкола» - Сусорова М., ученица 8 класса - II степень, Шереметьев 

В., ученик 5 класса - III степень, Терехина А., ученица 6 класса - III степень, Мурыгина Е., ученица 7 класса - III степень. 

Районный конкурс исследовательских работ младших школьников «Малая академия», номи-

нация «Мой родной язык» - Луконькина В., ученица 3 класса- I место. 

Районный конкурс исследовательских работ младших школьников «Малая академия», номи-

нация «Математический калейдоскоп» - Комарова А., ученица 2 класса- I место. 

Спортивные достижения 
Соревнования по баскетболу в зачет районной спартакиады: сборная юношей - I место, сбор-

ная девушек - V место,  

Районные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»: семья  Юрочкиных,  семья Саве-

льевых. 

Новых вам творческих и спортивных побед! 

Достижения в творческих конкурсах и олимпиадах 

Баскетбольная команда юношей  

с учителем физкультуры  

Молчиным А.И. 

«Чайная вечеринка», «Знатоки 

сюжета сказки»; призерами в 

номинации «Знатоки героев 

сказки». 

Участники нашей команды 

продемонстрировали умение 

работать в группе, применять 

знания в нестандартной ситуа-

ции. С достойным результа-

том вас! И вперед к новым 

победам! 

Шаронова О.С. 


