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Весело, весело встретим Новый год!... 

и юмористическими сцен-

ками. Не обошлось празд-

ничное представление и 

без традиционных героев - 

Деда Мороза, Снегурочки 

и, конечно же, символа 

наступающего нового го-

да—яркого Петушка.  

Всем детям, безусловно, 

было приятно водить хоро-

воды вокруг Новогодней 

красавицы-елки вместе с 

задорными артистами, чи-

26 января в гости на 

елку учащихся начальной 

школы приехал театраль-

ный коллектив МБУ ДО 

«ЦВР» г. Богородска. Гос-

тями юные артисты оказа-

лись замечательными, их 

п о д а р о к — н о в о г о д н и й 

спектакль—порадовал 

ребят очень! Главные ге-

рои (зайцы Серый и Бе-

лый, Баба Яга) смешили 

зрителей своими шутками 

тать приготовленные к 

празднику стихи, красо-

ваться в костюмах сказоч-

ных героев. 

В завершении утренни-

ка каждый из ребят полу-

чил сладкий приз от сель-

ской администрации и 

сладкий новогодний пода-

рок из рук участников 

спектакля. 

Хальзова М.В. 

АЛЛЕ’школа 

Ученики среднего и старшего звена организовали Новогодний вечер своими 

силами: кто-то отвечал за сценарий, кто-то за танцы и хороводы у елки, кто-то 

за конкурсы, кто-то за музыку. 

Вот как отзываются ребята о проведенном мероприятии. 

На Елке среднего зве-

на нас развлекали ска-

зочные герои: Дед Мо-

роз, Баба Яга, Снегуроч-

ка и др. Мурыгина Катя 

и Воробьева Кристина 

проводили веселые кон-

курсы. Девочки 7 класса 

заводили задорные тан-

цы и хороводы вокруг 

елки. 

После увлекательной 

программы прошла но-

вогодняя дискотека. 

Всем понравилась Елка 

Новый год мы встретили 

отлично. 

Дронкина С.,  

Комарова Т. 

По традиции в конце второй чет-

верти в нашей школе отмечается самый вол-

шебный праздник - Новый год. Он проводит-

ся с конкурсами, танцами и хороводами. Я 

думаю, что праздник понравился всем. 

Шереметьев В. 

На школьной елке 

была хорошая и интерес-

ная сказка, в которой к 

ребятам пришли Царевна

-Лягушка, Баба Яга, Сне-

говик, Дед Мороз и Сне-

гурочка. Герои сказки 

проводили различные 

конкурсы, танцевали с 

нами, заводили хороводы. 

На Елке было весело. 

Маркова А. 

К этому ново-

годнему празд-

нику мы вместе с 

нашими учите-

лями Соловьевым А.А., Шароновой О.С., И А.Ю., Куклиной 

С.С. разыграли увлекательный спектакль. Новогоднее пред-

ставление включало в себя также конкурсы, хороводы, танцы 

у ѐлки. С интересом следили за ходом событий и не остались в 

стороне наши школьные друзья. Также зрителями стали ро-

дители. Всем очень понравилась постановка. И мы играли с 

огромным желанием и удовольствием. Праздник удался! 

Терехина А. 



О том, чем мы живем 

Полуфинал областного командного турнира «Капитан Немо» 

В целях создания усло-

вий для развития муници-

пальной образовательной 

системы, обмена опытом 

управления в системе об-

разования, в рамках сете-

вой деятельности 1 декаб-

ря 2016 года на базе 

нашей школы был прове-

ден выездной семинар для 

руководителей образова-

тельных учреждений: 

«Деятельность педагогиче-

ского коллектива: от созда-

ния условий к результа-

ту». 

В семинаре приняли 

участие 24 руководителя 

образовательных учрежде-

ний района, 10 специали-

стов Управления образова-

ния, 4 методиста информа-

ционно-методического ка-

бинета. 

Во время экскурсии по 

школе были презентованы 

кабинеты начальных 

классов, физики, русского 

языка, информатики, ан-

глийского языка, спорт-

зал. Учителя продемон-

стрировали возможности 

кабинетов для занятий 

как урочной, так и  вне-

урочной деятельностью: 

дистанционные техноло-

гии в учебном процессе, 

возможности использова-

ния учебно-лабораторного 

оборудования при изуче-

нии физики,  новых учеб-

но-наглядных пособий на 

уроках английского языка, 

цифровые лаборатории и 

микроскопы, спортивное 

оборудование. Педагоги 

совместно с учащимися на 

практике демонстрирова-

ли возможности использо-

вания того или иного обо-

рудования. 

В программе семинара, 

помимо презентации рабо-

ты кабинетов, была прове-

дена экскурсия по парад-

ной рекреации школы 

«Наша гордость», где пред-

ставлены победы и дости-

жения детей по различ-

ным направлениям, фото-

графии лучших учащихся. 

Во время презентации 

деятельности объединений 

дополнительного образо-

вания было представлено 

приоритетное направле-

ние—техническая направ-

ленность. Соловьев Анато-

лий Александрович с уча-

щимися показал возмож-

ности использования про-

стого подручного материа-

ла для изготовления воз-

душных змеев и моделей 

планеров. 

Кроме этого, участни-

кам семинара была пред-

ставлена деятельность 

объединения дополнитель-

ного образования «Основы 

журналистики», которое 

регулярно выпускает газе-

ту о школьной жизни. 

Логическим завершени-

ем выступления каждого 

учителя становилась де-

монстрация достигнутых 

результатов. 

В заключении семинара 

были подведены итоги: в 

школе работает сплочен-

ный коллектив педагогов-

единомышленников, увле-

ченных своим делом. 

Сусорова Н.Е. 

смотр кино- и  мультипликацион-

ных фильмов о спорте. Заверши-

лись мероприятия Дня здоровья 

«Тропой здоровья» (прогулкой).  

Ребята получили заряд энер-

гии для дальнейшего обучения в 

школе.  

В рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 1 де-

кабря для учащихся 1-9 классов 

был организован День здоровья, 

который прошел в Доме Фолькло-

ра. Для ребят были проведены 

веселые старты, организован про-

Районный семинар директоров школ - в нашей школе 

День здоровья 

с источниками электриче-

ства на корабле Немо и 

историей развития элек-

тричества с древнейших 

времен до наших дней; 

второй вопрос посвящен 

истории развития водолаз-

ного снаряжения; третий - 

подводному оружию.  

Готовясь к конкурсу, мы 

посмотрели фильм режис-

сера В. Левина, изучили 

предложенную литерату-

ру, составили презентации 

по данным вопросам.  

В конкурсе принимали 

участие три команды: из 

Шаранги, Кстова и мы. 

Команда Шаранги прие-

хать не смогла и работала 

по Скайпу. Каждая из ко-

манд выступала в роли 

докладчика, оппонента и 

судьи.  

В результате мы заняли       

II место. 

Слободская Алина 

14 ноября 2016 года 

команда в составе Пахомо-

ва И., Слободской А., Си-

лантьевой Н., Бударина 

И. защищала честь школы 

на областном конкурсе 

«Капитан Немо». Это было 

продолжение конкурса «20 

тысяч лье под водой», ко-

торый на этот раз прохо-

дил по материалам филь-

ма «Капитан Немо» и со-

стоял из трех вопросов: 

первый вопрос был связан 

Стр. 2 АЛЛЕ’школа 

События и факты 

 

В декабре прошел единый классный час 

«Час кода». Учащиеся обсудили вопросы, 

связанные с тем, что такое язык, код, про-

граммирование, узнали, как изменялись 

средства общения на разных этапах раз-

вития цивилизации, как осуществлялась 

эволюция кодов, познакомились с профес-

сиями, связанными с работой на компью-

тере и применением ИТ-технологий. 



ребята путем жеребьевки 

были распределены по 

командам.  

Игра состояла из 5 эта-

пов, на которых мы выпол-

няли различные задания. 

За выполненное задание 

нам давали карточки со 

словами, из которых в кон-

це игры мы должны были 

составить предложение и 

27 декабря проходил 

муниципальный конкурс 

«Квест по английскому 

языку «Страноведение» 

среди обучающихся 6-7 

классов.  

От нашей школы при-

нимали участие я, Терехи-

на Настя, и Шереметьев 

Влад. 

С самого начала все 

найти корону королевы. 

Каждый из нас был 

награжден сертификатом 

участника.  

В таком конкурсе я при-

нимала участие впервые.  

Он действительно был 

интересным и познава-

тельным! 

Терехина А. 

Инновации школьной жизни 

Квест по английскому языку 

Тренируемся в ФОКе «Победа» 

единенных работой над общей темой.  

В течение учебного года реализует-

ся три сетевых проекта. Два из них 

уже завершили свою работу.  

В сетевом проекте «Зеленая плане-

та» (для учащихся 2-4 классов) при-

нимали участие две команды: коман-

да 4 класса «Росинки», которая заня-

ла II место, и команда 2 класса 

«Искорки”. 

Результаты работы команды 

«Искра» проекта «Читаем вместе луч-

шие книги» (для учащихся 5-6 клас-

сов) будут подведены в январе 2017 

года. А в декабре стартовал послед-

ний проект «Мой край родной Березо-

полье» (для учащихся 7-8 классов).  

Одним из эффективных средств 

реализации ФГОС в образователь-

ных учреждениях является проект-

ная деятельность. Инновацией этого 

года в нашем районе стали сетевые 

проекты. Это такая организация про-

ектной деятельности, которая подра-

зумевает удаленное взаимодействие 

детей из разных школ района, объ-
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О том, чем мы живем 

Работы команды 4 класса. 

Руководитель Попкова Т.В. 

Работы команды 2 класса. 

Руководитель Зиновьева М.Г. 

Сетевой проект  

«Читаем вместе лучшие книги» Сетевой проект «Зеленая планета» 

Работы сборной команды 5,6 классов.  

Руководитель И А.Ю. 

26 декабря мы с руководителем объеди-

нения дополнительного образования 

«Школа безопасности» ездили в ФОК 

«Победа», чтобы потренироваться в стрель-

бе из пневматической винтовки по различ-

ным мишеням. Кроме этого мы попробова-

ли сдать норму ГТО по стрельбе.  

Все были довольны. 

Мурыгина Е. 

На фотографии Уткин М., Уткин А., 

Яковлев Д., Дронь А. 

 

 

Семья  Шубиных 
(Егор, ученик 1 класса, 

Сергей Александрович,  

Елена Константиновна) 
-  

участники  

районных  

соревнований 

«Папа, мама, я - 

дружная спортив-

ная семья» 

Название  игры «КВЕСТ» образовано 

от английского слова «quest», которое 

переводится как «искать, разыски-

вать». 



Сетевой проект «Зеленая планета»: команда «Росинки» 

4 класса - II место. 

Районный этап областного конкурса «Мир книги» - Гари-

на Е. - III место, Силантьева Н. - II место. 

Районный этап областного конкурса «Твой выбор» - Му-

рыгина Е. - победитель. 

Районный конкурс социального плакат «Смотри на меня 

как на равного» - Силантьева Н. - II место 

Районный конкурс «Педагогика цифрового века» - Поп-

кова Т.В. - I место. 

Соревнования по баскетболу в зачет районной спартакиа-

ды среди сельских школ:  
 

девушки  

III место, 

                    

юноши  
 I место. 

Чтоб праздник  для тебя не стал бедой, 

Прими, дружок , совет такой: 

Прежде, чем пиротехнику приобрести, 

Внимательно инструкции все прочти! 
 

Петарду в руках не держи и над ней не 

склоняйся - 

Взрывной волны остерегайся, 

И вспышки яркой, и огня... 

Не подвергай опасности себя! 
 

Не направляй хлопушек стреляющих 

На людей, тебя окружающих! 

Ведь чтобы конфетти разлетелось красиво, 

В хлопушке происходят мини-взрывы. 
 

И помни, если фейерверком управляешь, 

То от людей его подальше зажигаешь,  

А сам бежишь! Не прозевай! 

Издалека за красотою наблюдай! 
 

Радуйся празднику и веселись! 

Только вот этих советов держись! 

Хальзова М.В. 

Береги свою жизнь! 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru  
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Школьный калейдоскоп 

Проводим время с пользой 

ский планетарий на учебно -

п о з н а в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у 

«Путешествие на Марс». Ребята с 

удивлением узнали, что на Марсе 

горы в три раза больше, чем на Зем-

ле, что Марс больше всех остальных 

планет Солнечной системы похож на 

Землю, но жизни на нем все-таки 

нет. А накануне Нового года они по-

сетили Музей керамики города Бого-

родска. Дети были в восторге не 

только от выставки, но и от мастер-

класса по обжигу и изготовлению 

глиняных изделий своими руками. 

Несомненно, такие мероприятия 

интересны и полезны. 
Кл. руководитель 5 класса  

Юрочкина О.В. 

Умеете ли вы проводить время с 

пользой? 

Ребята 5 класса не желают целы-

ми днями сидеть у компьютеров, 

телефонов и планшетов, поэтому 

родители и классный руководитель 

организуют для них различные по-

ездки. Так, в осенние каникулы пя-

тиклассники ездили в Нижегород-

В ожидании Нового года 

Зимние загадки 

Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? 

Что за звездочка такая 

На жакете, на платке? 

Вся сквозная, вырезная, 

А сожмешь – вода в руке. 

Посмотри-ка: это кто 

На морозе без пальто? 

Нарисованная бровь, 

Вместо носика – морковь? 

Кто сидит на ветке 

Зимою в розовой  

Жилетке? 

Всех я вовремя бужу, 

Хоть часов не 

завожу. 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером, 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, 

А назад его тащу. 

Есть повод поздравить 

        С ЮБИЛЕЕМ мы Вас поздравляем! 

      И сердечно желаем в судьбе: 

Пусть невзгоды навсегда оставят, 

Пусть сады цветут в душе! 

Желаем Вам благополучья, 

Совет держите с мудростью всегда! 

С любовью, счастьем будьте неразлучны! 

         Вас впереди ждут яркие года! 

Ими гордится школа 


