
ских работах, об участии в 

сетевых проектах, прочитали 

стихотворения с конкурса чте-

цов.  

Завершился Публичный 

отчет открытым микрофоном 

и анкетированием участников 

мероприятия. 

24 марта 2017 года традици-

онно состоялся Публичный 

отчет МБОУ «Алешковская 

школа». Как обычно он начал-

ся с доклада директора Сусо-

ровой Н.Е. о проделанной ра-

боте за год, по завершении 

которого гости были пригла-

шены на экскурсию по школе 

«Организация внеурочной дея-

тельности как фактор развития 

личности ребенка».  

Следующим этапом меро-

приятия стал творческий отчет, 

н а  к от ор ом  уч е н и к и —

участники, призеры и победи-

тели районных конкурсов рас-

сказали о своих исследователь-

Результаты работы школы  
в 2016-2017 учебном году 
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Директор школы Сусорова Н.Е. встреча-
ет участников публичного отчета 

Карбулаев Артем (4 класс), 
Соколова Дарья (3 класс),  

участники  районного этапа 
Конкурса чтецов, посвященного 

135-летию К.И. Чуковского, 
инсценируют стихотворения 

Вишнякова Анастасия (7 класс),  
представляет результаты работы 
ОДО «Основы журналистики» 

Воробьева Анастасия и Терехина 
Анастасия (7 класс) выступают с  
результатами исследовательской 

работы «Тайны фамилии» Шереметьев Евгений (2 класса)
исполняет музыкальное  

произведение 

Челленяк София (4 класс) 
поет песню на английском 

языке 

Выставка творческих работ 
обучающихся филиала МБОУ 

ДОД «ДХШ»   

Гарина Елизавета (5 класс) представляет  
результативность деятельности ОДО 

«Умелые руки». Руководитель Соловьев А.А. 

Учитель биологии  Кукли-
на С.С.с учениками 5 клас-
са  демонстрируют новое 
учебно-наглядное оборудо-
вание, его использование в 

учебном процессе и вне-
урочной деятельности  

Молчин А.И., Юрочкин А.Н., Попкова Т.В.,  
Соловьев А.А.- учителя, отмеченные  
грамотами за плодотворную работу 
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Вновь победили! 

Занимательная география 

17 января на базе нашей 

школы прошел районный 

семинар «Организация вне-

урочной деятельности в 
условиях введения ФГОС». 

Учитель географии Куклина 

С.С. для нас, учеников 6 

класса, провела игру 

«Занимательная геогра-

фия». Мы с увлечением 

искали населенные пункты 

по географическим коорди-

натам и отмечали их флаж-

ками на физической карте 
полушарий, отвечали на во-

просы викторины, разгады-

вали ребусы. По итогам иг-

ры каждый получил грамо-

ту. 

Ученики 6 класса 

той  «Аршин и другие ста-

ри нн ые м ер ы дли-

ны» (руководитель Юроч-

кина О.В.), Воробьева 
Анастасия и Терехина 

Анастасия, ученицы 7 

класса, с работой «Тайны 

фамилии» (руководитель 

И А.Ю.),  Болтаевский 

Павел, ученик 9 класса, с 

работой «Фото нашей 

юности» (руководитель 

Соловьев А.А.). Кроме 

того участницей районной 

конференции «Малая ака-
демия» стала ученица 3 

класса Комарова Анаста-

сия с работой «Предания 

моей малой родины». 

На торжественном от-

крытии представили по-

чётных гостей Конферен-

ции, дали наставления 

всем участникам и поже-

лали удачи!  

Выступающие были 

распределены по секциям. 
Ребят оценивало жюри, 

состоящее из учителей и 

преподавателей различных 

нижегородских вузов, ко-

торые не только оценива-

ло выступление, но и зада-

вало каверзные вопросы! 

Стало традицией про-

ведение ежегодной район-

ной конференции научно-

го общества учащихся 
«Путь в науку».  Поэтому 

в марте этого года МБОУ 

«Школа № 7» распахнула 

свои двери для всех участ-

ников этой конференции. 

В ней приняли участие 

ученики из всех школ Бо-

городского района. Перед 

этим все работы прошли 

строгий конкурсный от-

бор, и остались только 
лучшие, занявшие I-III 

места! Ученики нашей 

школы тоже принимали 

участие:  Евсеева Алена, 

ученица 5 класса, с рабо-

Было интересно слушать 

выступления участников кон-

ференции и узнавать что-то 

новое! 

После работы на секциях 

можно было поучаствовать в 
различных мастер-классах. 

Куклина С.С., учитель биоло-

гии и географии, с Гариной 

Е. и Удаловым С., учениками 

5 класса проводила мастер-

класс «Работа с курвиметра-

ми».  

После этого, всех снова 

собрали в актовом зале, и 

началась церемония награж-

дения. Ученики из нашей 

школы стали призёрами сек-
ции «Краеведение». 

Несмотря на непогоду, 

этот день останется в моей 

памяти, так как я не просто 

узнал много нового, но с ин-

тересом провёл время. 

Болтаевский П. 

сложные, особенно для но-

вичков. По итогам конкурса 

мы заняли II место в общем 

зачете и получили сертифи-
кат на 15000 руб. Теперь мы 

знаем, насколько важны эти 

соревнования как для нас 

самих, так и для школы 

Терехина А. 

22 марта под руково-

дством Юрочкина А.Н. 

команда нашей школы при-

нимала участие в районной 
военно-спортивной игре 

«Зарница», которая тради-

ционно проходила в ФОКе 

«Победа». В течение всего 

года мы упорно готови-

лись. Испытания были 

Комарова Анастасия, ученица 

3 класса, участница районной 

конференции  

«Малая академия» 

« А Л Л Е ’ Ш К О Л А »  

О том, чем мы живем 

Путь в науку 

Среди призеров 

районной конферен-

ции «Путь в науку»   

Болтаевский П.,  

Терехина А., 

Воробьева А. 

Мастер-класс  

«Работа с курвиметрами» 
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В этом году я стала 

участницей Всероссий-

ском конкурса чтецов 

«Живая классика». Для 
участия нужно было вы-

брать прозаический отрывок 

понравившегося классиче-

ского произведения, выучить 

его и выразительно прочи-

тать наизусть.  В феврале 

прошел школьный этап кон-

курса. Победителями этого 

тура в  своих возрастных 

группах стали я, Сусорова 

М., ученица 9 класса, и Гра-
чев Е., ученик 6 класса. Те-

перь нам предстояли в марте 

районные испытания, кото-

рые прошли в ЦВР г. Бого-

родска. Сюда приехали луч-

шие чтецы из всех школ рай-

она. Было очень интересно 

слушать яркие, выразитель-

ные выступления ребят. 

Участие в этом конкурсе 

принесло мне много положи-

тельных эмоций. Думаю, что 

в следующем году обязатель-

но приму в нем участие! 

Сусорова М. 

наверное, осо-

бенно запомнил-

ся день спектак-

ля, потому что 
совпал с собст-

венным Днем 

рождения. ВЕЗ-

ДЕ  ПОСКО-

КИШ, Лиса в 

и с п о л н е н и и 

третьеклассницы 

Соколовой Дарьи, привлекла 

внимание зрителей краси-

вым костюмом и особой 

лисьей грацией. Антонов 
Данил из четвертого класса 

умело сыграл стремительно-

го серого Волка, который ИЗ

-ЗА КУСТОВ ХВАТЫШ. В 

роли медведя успешно де-

бютировал первоклассник 

Чуянов Кирилл. Он очень 

"испугал" своим громким 

голосом  всех жителей те-

ремка, а потом ещё и заявил, 

что он ВСЕХ ДАВИШ. Но 

сказка закончилась вовсе не 
трагедией, а веселым хоро-

водом всех героев, которые, 

взявшись за разноцветные 

ленточки, украшавшие глав-

ную и единственную декора-

цию - знаменитого клубного 

коня на круглой подставке - 

еще раз покрасовались перед 

зрителями и вышли на по-

клон. А отвечал в течение 

сказки за правильное функ-

ционирование (действие)  

конской головы, символа 

теремка, и вел героев к счаст-

ливом у к он ц у а втор -
сказочник четвероклассник 

Сахаров Алексей. 

В чем смысл сказки 

"Терем Мышки"?  Всё в мире 

взаимосвязано, всё гармонич-

но. Дружите! Будьте добры! 

И жизнь вас порадует! 

Поездка со сказочным 

спектаклем принесла арти-

стам призовое третье место! 

(Среди 11 коллективов, со-

гласитесь, неплохо!) Каждый 

из ребят пополнил своё порт-

фолио ксерокопией грамоты, 

а  коробку призовых конфет 
было очень приятно разде-

лить за чаем в родной школь-

ной столовой. Школа, что 

немаловажно, выделила для 

поездки Газель. Сопровожда-

ли юных актеров и помогали 

в поездке папа  Уткиной Д. и 

мама Чуянова К., за что им 

тоже огромное спасибо.  

Пусть этот первый испол-

нительский актерский опыт 

поможет ребятам увидеть 

собственный талант, угадать 

свое предназначение и быть 

успешными творческими 

людьми! 

Учитель Хальзова М.В. 

"Терем Мышки" - так 

называлась сказка, пред-

ставленная учениками на-

чальной школы на район-

ном фестивале сказок "У 

Лукоморья дуб зеленый". 
По содержанию "Терем 

Мышки" напоминает из-

вестную русскую народную 

сказку "Теремок". Понадо-

бились артисты разные и по 

росту, и по темпераменту, и 

по характеру. И таковые, 

конечно, нашлись! Роль 

Мышки, хозяйки терема, 

сыграла Мурыгина Варвара, 

ученица 1 класса. Её миниа-

тюрность и изящество по-
могли создать образ сказоч-

ной героини. Роль Лягушки, 

основательной и неторопли-

вой, удалась второклассни-

це Уткиной Дарье. В роли 

Зайца, называющего себя 

НА ГОРЕ УВЁРТЫШ, вы-

ступил ученик первого 

класса Фисюк Никита. Ему, 

Грачев Е., ученик 6 класса, 

участник районного этапа 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Мы артисты! 

Чтение - это окошко, через 

которое дети видят и познают 

мир и самих себя. 

В.А. Сухомлинский 

Школьный калейдоскоп 

Веселые 

старты 



«Артек» - 

мечта каждого школьника 

Наши достижения 

лагеря Лазурного), зажигание 

большого костра и появление 

сказочного персонажа Артека 

– Абсолюта. 

Так как 2017 год объявлен 

Годом Экологии, то и все вни-

мание было уделено экологи-

ческому направлению. По же-

ребьевке между лагерями Ар-

тека нашему лагерю Лазурно-

му выпала стихия «Вода». У 

нас прошел два концерта: 

«Живая вода», к которому все 

20 отрядов нашего лагеря 

должны были приготовить 

песни, связанные с водой, и 

«Спасаем природу», для кото-

рого каждый отряд придумы-

вал сценку по охране природы. 

Затем по 3 человека из каждо-

го отряда разрабатывали науч-

ные проекты о воде. Я тоже 

принимала активное участие в 

разработке проектов, за что 

была награждена дипломом 

Артека. Мы все учились про-

являть себя, но при этом – слу-

шать и слышать других. 

Я весело и с пользой прове-

ла время. У меня появились 

друзья по всей России. Я 

очень рада, что стала артеков-

цем и смогла увезти в своем 

сердце частичку Лазурного 

королевства. 

Терехина А. 

В январе 2017 года мне 

посчастливилось оказаться в 

Международном детском цен-

тре «Артек», где и прошла моя 

смена в Лазурном лагере под 

названием «Академия детских 

открытий». Находится он в 

Крыму, г.Ялте, пгт Гурзуф.  

Артековский мир насыщен 

событиями вплоть до секунды: 

каждый день – целая история. 

Скучать не приходилось: 

экскурсии, различные кружки, 

к о н к у р с ы ,  м а с с о в к и 

(дискотеки), бассейн, а глав-

ное – новые друзья и общение. 

Очень интересно в игровой 

форме проходили СОМы 

(Сетевые Образовательные 

Модули) по разным предме-

там, где каждая группа разных 

отрядов самостоятельно вы-

полняла задания. 

Очень ярким было откры-

тие смены: поднятие 4 флагов 

и звучание 3 гимнов (гимн 

Крыма, гимн Артека, гимн 
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Я Н В А Р Ь — М А Р Т  « А Л Л Е ’ Ш К О Л А »  

Теряевская Рождественская гонка - Савельева Ели-

завета - III место. 
Открытие лыжного сезона: районные эстафеты - 

Галкин А., Шубин Н., Силантьев А. - I место, Са-

вельева Елизавета, Морозова Снежана, Воробьева 

Анастасия - I место, Михеев Я., Капустин К., Лю-

син К. - II место. 

Открытое первенство г. Богородска—гонка памяти 

Зубанова Н.И. - Силантьев А. - I место,  Савельева 

Е. - II место. 

Гонка на призы Ю.В Анохина и Ю.А. Таланина - 
Савельева Е. - I место, Силантьев А. - II место. 

Соревнования в зачет спартакиады по лыжным гон-
кам - Савельева Е. - I место, Силантьев А. - II ме-

сто. 
Теряевская лыжня, посвященная Дню защитника 

Отечества - Жданов С. - I место, Люсин К. - III ме-

сто. 

Закрытие лыжного сезона: эстафеты - Савельева 

Елизавета, Морозова Снежана, Воробьева Анаста-

сия - I место, Галкин А., Шубин Н., Силантьев А. - 

I место, Капустин К., Жданов С., Грачев Е. - III 

место. 
 

IX региональный Фестиваль школьных изданий - 

газета «АЛЛЕ’школа» - II место в номинации 

«Мастера». 

Разговор о правильном питании - Савельев И., Ев-

сеева А. - победители районного этапа. 

Районный конкурс «Лучший творческий проект» - 

Морева Е. - призер. 

Областной конкурс «Я рисую мир»  - Силантьева Н. 

- победитель районного этапа, призер областного 

этапа. 
Районный этап конкурса юных авиамоделистов 

"Лети, модель" - Гарина Е., Кулакова В., Сидорова 

У., Данилова А. - III место. 

И с т о р и ч е с к и й  и с с л е д о в а т е л ь -
ский конкурс «Моя семья в истории страны» - Бол-

таевский П. - победитель районного этапа. 

Есть повод поздравить 

Поздравляем  

с юбилеем  

нашего замечательного,  

весёлого, доброго 
и сильного  

учителя физкультуры  

Молчина  

Андрея Исаевича!  

Желаем ему быть каждый день в отличной форме, 

уверенно стремиться к намеченной цели и  

гордо идти по выбранному пути,  

большого счастья,  удачи и благополучия во всём. 

Ими гордится школа 
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