
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 

Дней хороших принесёт. 
 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый 

класс, 

Ты опять встречаешь нас. 
 

(В. Лебедев-Кумач)  

1 сентября 2016 года школа распахнула свои двери для 121 ученика. 17 из них впер-
вые перешагнули ее порог в сопровождении своей первой учительницы Болтаевской 
Софьи Михайловны. Проводили их в класс самые старшие ученики школы - девяти-
классники. 

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, присутствовали почетные 
гости: представитель Управления образования администрации Богородского муници-
пального района Балакина Т.Ю., глава администрации Алешковского сельсовета Труш-
ков Д.Н., заместитель директора ООО «Агрофирма «Искра» Пушкин С.В.,  настоятель 
храма в честь иконы Смоленской Божией Матери протоиерей Челленяк Н. 

С началом нового учебного года! 
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Живи, традиция! 

В августе 2016 года был 

объявлен второй Всероссий-

ский конкурс сочинений. 

Большинство ребят еще отды-

хало на каникулах, а мы, 13 

учеников нашей школы 

(Данилова А., Луконькина В., 

Евсеева А., Морозова А., Но-

вожилов И., Удалов С., Грачев 

Е., Шереметьев В., Терехина 

А., Шубин Н., Мурыгина Е., 

Смолякова Е., Болтаевский 

П.), выбрав одно из пяти пред-

ложенных направлений и 

определившись с темой, при-

нялись за работу.   

8 сентября, дружно сев за 

парты, каждый написал свое 

сочинение.  

По итогам проверки побе-

дителями в своих возрастных 

группах стали Новожилов 

Илья, ученик 5 класса (среди 

учащихся 4-6 классов), и Те-

рехина Анастасия, ученица 7 

класса (среди учащихся 7-9 

классов). Работы этих ребят 

были отправлены на муници-

пальный этап Конкурса. 

Я участвую в Конкурсе 

второй год, для меня это хоро-

ший опыт. 

Болтаевский П. 

4 октября в нашей школе 

отмечался День учителя. 

Организаторами праздника  

были ученики 9 класса. Они 

украсили школу яркими осен-

ними букетами из березовых и 

рябиновых веточек. 

Девятиклассникам предсто-

яло почувствовать себя в этот 

день в роли учителей.  

В конце учебного дня был 

организован концерт, на кото-

ром ученики каждого класса 

выступили со своими поздра-

вительными номерами.  

Сусорова М.,  

Силантьева Н. 

Всероссийский конкурс сочинений—2016 

День учителя 

Все на Ярмарку! 

В начале октября в Богородске ежегодно 

проходит сельскохозяйственная ярмарка. По 

традиции мы представили на ней товары, 

выращенные на пришкольном участке: лук, 

чеснок, свеклу, патиссоны, капусту, лукови-

цы канны.  

На нашем прилавке все выглядело очень 

красиво и аппетитно, поэтому продавать было нетрудно:   

Ярмарка прошла успешно. 

Мурыгина Е. 

Стр. 2 

АЛЛЕ'школа 

Учащиеся 8 класса посадили 

около школы ели 

были отмечены Почетной 

грамотой. 

В конце первой четверти 

наша агитбригада выступила 

также и перед учениками 

школы. Выступление всем 

очень понравилось. 

Мы надеемся, что никто не 

будет нарушать правила до-

рожного движения. 

Морозова А.,  

Жданов С. 

25 сентября команда юных 

инспекторов дорожного дви-

жения (ЮИД) нашей школы  в 

составе Грачева Егора, Уткина 

Артема, Жданова Сергея, Кра-

юхина Евгения, Капустина 

Кирилла, Морозовой Алины, 

Евсеевой Алены, Гариной 

Елизаветы выступила на рай-

онном конкурсе.  

Мы долго готовились, репе-

тировали и по результатам 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

Отряд ЮИД на районном  

конкурсе 

О том, чем мы живем 

Учащиеся 6 класса привели в 

порядок территорию около 

медпункта 

Учащиеся 7 класса собрали 

мусор на футбольном поле 

Учащиеся 2 класса очистили 

от мусора детские площадки 

села и берега пруда 

Учащиеся 4 класса побелили 

яблони в школьном саду 

Засветись! Стань заметней на дороге! 



Месячник пожарной безопасности 

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В рамках единого урока безопасности школьников в сети Интернет были проведены классные 

часы с просмотром и обсуждением анимированной презентации «Безопасный Интернет», мульт-

фильмов «Телефономания», «Белые овечки» и др. 

По материалам Духиной М.В. 

Причины 

возникновения 

пожара 
 Нарушение правил 

эксплуатации электрических 

приборов. 

 Использование 

электроприборов и розеток 

даже с незначительной 

поломкой. 

 Использование нескольких 

мощных электроприборов 

одновременно. 

 Неосторожное обращение с 

огнем (разведение костров, 

использование для их 

разжигания горючих веществ и 

т.п.). 

 Забытые включенные 

электроприборы. 

 Неаккуратное обращение с 

огнеопасными игрушками 

(петарды, хлопушки и др.). 

 Использование аэрозолей и 

других баллонов под давлением 

вблизи огня (аэрозоль от 

комаров у костра). 

 Незатушенный окурок. 

 

Правила пожарной 

безопасности 

Для учащихся  

начальной школы 

 Нельзя трогать спички. 

 Нельзя играть возле открытого 

огня и раскаленных предметов. 

 Нельзя сушить возле них 

одежду. 

 Нельзя разводить костры без 

присутствия взрослых. 

 Нельзя забывать о включенных 

электроприборах. 

 При пожаре сразу сообщать 

взрослым. 

 

Для учеников  

старших классов 

 Не оставлять включенные 

электроприборы без присмотра, 

а уходя из дома выключать их 

из сети. 

 Не использовать горючие 

средства для разжигания 

костров, печей. 

 Тушить костры до конца. 

 Не поджигать сухую траву или 

тополиный пух. 

 Не кидать в урны горящие 

спички. 

 Не протирать включенные 

электроприборы влажной 

тряпкой. 

 Не вешать корзины с цветами 

над электроприборами или 

проводами. 

 Не тушить загоревшиеся 

электроприборы водой. 

 Звонить в пожарную службу 

при обнаружении даже 

самого мелкого пожара. 

Стр. 3 
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Месячник пожарной безопасности 

МЕСЯЧНИК ПОЖАР-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В сентябре 2016 года в рам-

ках месячника пожарной без-

опасности прошли следующие 

мероприятия: 

 практическое занятие по 

отработке действий в случае 

возникновения пожара 

”Внимание 

всем” (тренировочная эваку-

ация); 

 встреча с инструктором 

Богородского городского 

отделения ВДПО Е. В. Ка-

равановой; 

 

 тематические воспитатель-

ные мероприятия с обучаю-

щимися 1-9 классов; 

 конкурс 

рисунков и 

плакатов; 

 экскурсия 

по школе «Знакомство с 

пожарной сигнализацией и 

средствами пожаротушения 

в школе»; «Пути эвакуации 

в нашей школе» для обуча-

ющихся 1-4 классов, кото-

рую провели ученики 9 

класса; 

 посещение пожарной части 

г. Богородска обучающими-

ся 1, 2, 4, 8 классов совмест-

но с родителями и классны-

ми руководителями; 

 

 

 

 
 «Пожарная эстафета» для 

обучающихся 1-4 и 5-9 

классов. На соревнования 

был приглашен заместитель 

начальника центра по 

Управлению в кризисных 

ситуациях МЧС России по 

Нижегородской области, 

подполковник МЧС Лютов 

Олег Евгеньевич. 

Наша безопасность в наших руках 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В целях формирования единых подходов к организации и веде-

нию гражданской обороны на территории Российской Федерации, 

повышения её роли в обществе и в связи с 84-й годовщиной со 

дня образования гражданской обороны в нашей школе были про-

ведены мероприятия в рамках месячника гражданской обороны. 

Из Интернета 

Юные медиаторы, или разрешим конфликты сами. 

В 2016-2017 

учебном году 

в нашей шко-

ле начала 

работу 

школьная служба медиации 

(«Юные медиаторы»).  

Медиация – это способ 

разрешения конфликтов и 

спорных вопросов  между 

учениками с помощью незави-

симого человека - медиатора, 

который помогает участникам 

конфликта найти устраиваю-

щее каждого из них решение.  

Если вы поругались с одно-

классником, вас обижают в 

классе, и вы никак не можете 

разрешить конфликт - тогда 

вам к нам! Наша служба 

научит вас слушать и слышать 

друг друга, поможет найти 

способ обоюдного разрешения 

конфликта. 

 Вступайте в ряды «Юных 

медиаторов» и научитесь 

предотвращать конфликты!    

Куратор службы  

Шаронова О.С. 

Наш девиз: 

В нашей школе есть согласие! 

Нет конфликтов! 

Нет разногласий! 

 

Наша цель: 

3 П: принять, понять, помочь. Эмблема 

«Юных медиаторов» 

Состав группы: 

Мурыгина Е.,  

Смолякова Е., 

Терехина А.,  

Воробьева А.,  

Новосадова С.,  

Ягодина Н.,  

Морозова С. 



ребята пришли в костюмах. 

Руководители И А.Ю. и Ша-

ронова О.С. провели нам 

КВН. Было очень интересно, 

забавно и весело: мы играли в 

различные игры, выполняли 

задания, делали хеллоуинские 

тыквы, рисовали рисунки.  

А самым запоминающимся 

оказался последний день лаге-

ря. Его мы ждали с нетерпе-

нием. С Соловьевым А.А. и 

Куклиной С.С. мы ходили в 

поход. В этот день шел силь-

Вот и пролетела первая 

четверть. Подведены итоги. 

Выставлены оценки. А в поне-

дельник школа открывает для 

нас лагерную смену. 

31 октября в рекреации 

второго этажа собралось 27  

учеников среднего и старшего 

звена. Предстоял веселый 

день, ведь 31 октября празд-

нуется Хеллоуин. Конечно, 

это традиционный праздник 

европейских стран,  но и нам 

он очень нравится. Почти все 

Ура! Каникулы! 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru  

 

Компьютерная верстка и печать 

МБОУ «Алешковская школа» 
 

Газета выходит 4 раза в год.  

Газета  «АЛЛЕ’школа» 

Богородского района   Нижегородской области                                                                                                                                                                       

Состав редакционной коллеги                                                                                                                                                                                  

Координатор художественной и технической коллегии: И А.Ю.                                                                                                                                                                                       

Корреспонденты, технические редакторы: Сусорова М., Терехина А., Болтаевский П., 

Мурыгина Е., Морозова А., Жданов С., Пахомов И., Силантьева Н. 

607616 

Нижегородская обл., Богородский район,  

с. Алешково, ул. Центральная, д.9 

АЛЛЕ'школа 
Сентябрь-октябрь 2016 г. 

Есть повод поздравить 

Пусть дни счастливой вереницей 

В прекрасном вальсе закружат, 

Душа поет, летит, как птица, 

Стремясь вперед, а не назад. 

Пусть юбилей подарит радость, 

Эмоций ярких океан. 

А все тревоги и усталость 

Вдали растают, как туман! 

Болтаевскую 

Софью Михайловну 

Заслуженная награда 

Собираемся в поход 

КВН на Хеллоуин 

Эти веселые каникулы 

Всем классом - на природу! 

тем Анатолий Александрович соорудил для нас тарзанку. 

Мы, как маленькие, радовались этому. Навеселившись и 

накатавшись вволю, мы разожгли костер и поджарили сосис-

ки. Теперь мы могли спокойно побеседовать, рассказать и 

расспросить обо всем, что не успевали в школьной суете. 

На обратном пути все были полны эмоций. 

Я считаю, что необходимо собираться всем вместе. Такие 

моменты нужно ценить. 

Пахомов И. 

Конечно же, природа - одно из лучших мест  отдыха, 

поэтому на итоговом классном часе мы с классным руково-

дителем Соловьевым А.А. решили на осенних каникулах 

сходить в поход. 

Алешковская природа очень красива и многообразна. 

Село находится среди холмов, перерезанных оврагами. На 

одном из бугров мы и сделали привал.  

В первую очередь мы определили место для костра. За-

3 октября Терехина А. и Вишнякова А., 

ученицы 7 класса, получили возможность 

отдохнуть в детском лагере «Лазурный» за 

активное участие в жизни газеты.  

Смена в лагере прошла очень интересно, была 

насыщена разнообразной деятельностью, оставила 

много приятных впечатлений. 

Мы очень рады за своих активистов и желаем 

им новых творческих успехов. 

Принимайте участие в жизни  школьного 

издания, отражайте в газете свои впечатления,  

делитесь своими мыслями, наблюдениями, 

рассказывайте о том, что происходит в вашем 

классе. 

Редакция газеты 

ный снег. От этого лес, куда 

мы пришли, казался сказоч-

ным и таинственным.  

Мы дружно собрали хво-

рост, и Анатолий Александро-

вич разжег костер. Мы погре-

лись, испекли на огне яблоки, 

которые получили на пол-

дник, подкрепились ими и, 

довольные, разошлись по 

домам. 

Мы хорошо отдохнули за 

это время, набрались сил и 

вновь готовы к учебе! 

Терехина А. 

Спортивная жизнь в I четверти была, как  всегда, 

активна, и наши ребята традиционно выступали в 

соревнованиях очень достойно.  

Так держать! 


