
обновленные кабинеты, в кото-

рых прошел первый урок - 

Экологический урок, посвя-
щенный году экологии в Рос-

сии. 
По традиции завершился 

первый учебный день посеще-

нием памятника погибшим 
воинам и минутой молчания. 

1 сентября 2017 года школа 

в очередной раз открыла двери 

для 130 учеников, 18 из кото-
рых впервые переступили ее 

порог. На торжественной ли-
нейке, посвященной Дню зна-

ний, присутствовали почетные 

гости школы: представитель 
Управления образования Моз-

жалов А.В., глава сельского 

поселения Трушков Д.Н., пред-

ставитель СПК «Колхоз 

«Искра» Пушкин С.В., началь-
ник Управления сельского 

хозяйства Окунева В.А. и др. 
Они поздравили учеников, 

учителей и родителей с нача-

лом учебного года, пожелали 
успехов. 

Отдохнувших ребят ждали 
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Первый звонок дают  

ученица 10 класса Слободская Алина  

и ученик 1 класса Козлов Роман. 



Я проводил в 5 классе 
урок физкультуры. Бы-
ло интересно, ребята 
выполняли все задания, 
но было шумно. Мне 

было тяжело вести 
урок. 

Кузмичев Д. 

В июне этого года 25 ребят отдохнули в 
пришкольном лагере «Веселая Галактика». 
Каждый день их ожидали удивительные 
путешествия по планетам. 

«Веселая Галактика» 

День самоуправления 

Стало традицией, проводить в учительский празд-
ник День самоуправления.  

Поскольку в школе  в этом году нет 11 класса, место 
учителей в этот день заняли десятиклассники. Вот что 
они пишут о своих впечатлениях. 

Стр. 2 
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Обучать - значит вдвойне 

учиться.  

Жозеф Жубер  

Эхо летних каникул 

О том, чем мы живем 

В День учителя я 
проводила уроки 
русского языка в 
6 классе. Мне 
очень понрави-

лось вести уроки. 
Класс оказался 
веселым и друж-

ным. Все ребята с увлечением работали и полу-
чили хорошие оценки. 

Силантьева Н. 

Мне очень 
понравилось 
вести уроки. 
Сначала я 
думал, что 

будет сложно, 
переживал, как я 
справлюсь с за-
дачей, но все 

прошло благополучно. Два урока пролетели 
незаметно.  

Дружинин Н. 

Я был учителем начальных 
классов. Проводить уроки у 
малышей очень забавно. Я 
полностью погрузился в 
свою роль и понял, что рабо-

та учителя очень сложная. 
Но мне все равно понрави-
лось быть учителем. 

Бударин И. 
Я проводил урок химии в 8 
классе. Для меня вести урок 
было делом не новым, поэтому 
я не растерялся и тщательно 
подготовился. Мне кажется, 

что урок я провел хорошо, по-
тому что ученики остались 
довольны. Мне нравится роль 
учителя. 

Пахомов И. 

Было интерес-
но почувство-
вать себя в 
роли учителя. 
Оказалось, что 

провести урок 
не так уж лег-
ко. Необходи-
мо было тща-
тельно подго-

товиться. Перед началом урока было немного 
волнительно, но урок прошел весело и увлека-
тельно. Я убедилась, что учить детей—

нелегкий труд. 
Сусорова М. 

Я вел уроки геомет-
рии и информатики. 
К ним было нелегко 
подготовиться, а еще 
труднее - их провес-

ти. Трудно было 
учить детей, которые 
отвлекаются. Это 

стало одним из самых непростых,  но все же 
интересных испытаний. Мне понравилось про-
водить уроки.  

Болтаевский П. 

Путешествие на планету «ВесНа» 
День открытия лагеря 

День веселых затей 
День веселых рекордов 

День мульти-пульти 

 

Путешествие на планету «Успех» 
 

День сказок Пушкина 
 

 
День ППБ 

 

Путешествие на планету 

«Спорт» 
День здоровья 

День олимпийских рекордов 
День зеленого огонька 

 

Путешествие на планету 

«Путешественник» 

 
День экологии 
День природы 

 

Путешествие на планету 

«Эрудит» 

 
День истории России 
День дорожных наук 

День памяти 

Слободская А. ведет урок математики в 1 классе  



Экскурсия на мебельную 

фабрику 
Ученики 7-8 классов на-

шей школы под руководством 
классных руководителей И 

А.Ю. и Шароновой О.С. в 
рамках акции «Неделя без 
турникетов» посетили Бого-
родскую мебельную фабрику 
«Сильва». Эта кампания по-
ставляет мебель во все регио-
ны России. Предприятие ра-
ботает практически круглосу-

точно. Нам провели экскур-
сию по цеху, где изготавлива-
ют корпусную мебель для 
дома, офиса, учебных заведе-

ний. Мы увидели много со-
временных станков, автома-
тизированного оборудования. 
Нам продемонстрировали 
каждую операцию. Работники  

оказались очень приветливы-
ми. Они одновременно рас-
сказывали нам о своей работе 
и при этом спокойно и акку-
ратно выполняли свою опера-
цию. Многие работают на 
фабрике уже не один год, 
любят свое дело и выполняют 

его с улыбкой. 
Нам понравилась экскур-

сия. Желаем, чтобы фабрика 
и дальше процветала! 

Новосадова С., 
Силантьев А. 

(через несколько дней в тем-
ном помещении при свете 
фонарика мы увидели, что 
под скорлупой появи-
лись  тонкие, как паутинка, 

сосуды) до появления птенца 
на свет.  На наших глазах 
вывелось 6 маленьких пере-
пелов. Было очень интересно 
смотреть, как трескается 
скорлупа и из яйца появляют-
ся маленькие комочки. 

Кроме этого, Татьяна 

Александровна показала нам 
свое большое хозяйство: у 

На уроках биологии мы с 
Куклиной С.С. ходили к Ко-
маровой Татьяне Александ-
ровне, которая показала нам, 
как она в домашнем инкуба-

торе выводит цыплят.  
Мы вместе заложили яйца. 

Татьяна Александровна рас-
сказала нам, при какой темпе-
ратуре они должны находить-
ся. В течение недели мы на-
блюдали, как развивается 
цыпленок: от зародыша 

нее кроме кур и перепелов, 
есть еще козы, гуси, цесарки, 
индюки. 

Нам было очень интересно 
пообщаться с Татьяной Алек-

сандровной, она рассказала 
нам много нового и интерес-
ного. 

Ученики 7 класса 

Неделя без турникетов 

Домашний инкубатор 

На ярмарку 

и Мурыгина Екатерина по-
ехали торговать овощами и 
фруктами, выращенными на 
пришкольном участке.  

Атмосфера на Ярмарке 

была праздничной, пелись 
частушки, продавцы зазывав-
ли покупателей. 

Мы все продали. Особенно 
нам были благодарны за ка-
пусту. Кроме того, у нас поя-
вились постоянные покупате-
ли, которые уже второй год 

приходят к нам за луком. 
Воробьева Кр. 

7 октября традиционно в 
Богородске прошла сезонная 
сельскохозяйственная ярмар-
ка. Мы, три представителя 

нашей школы, Воробьева 
Карина, Воробьева Кристина 

Стр. 3 
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Народная мудрость 
 

Кто пахать не ленится,  

у того и хлеб родится.  
 

Земля - тарелка: что 

положишь, то и возьмешь.  

Школьный калейдоскоп 

«Ростелеком» 
Ученики 9 класса со своим классным руководителем Куклиной С.С. побывали на экскурсии в 

«Ростелеком». Там нам рассказали, как работает интернет и телевидение, телефонная связь, показа-
ли современную аппаратуру и ту, которой пользовались раньше.  

Мы поняли, что работа в «Ростелеком» сложная и ответственная, требует сосредоточенности.  

Было очень интересно. 
Дронкина С., Воробьева К., Ганзя П. 

Мебельная фабрика 

«Сильва» 

Узел связи «Ростелеком» 

Встреча с интересными людьми 

Мебельная фабрика «Сильва» 
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ей праздника, побывали на заочной экс-
курсии в картинной галерее, где увидели 
картины, посвященные событиям 1612 
года, выполнили задания викторины.  

Мероприятие было интересным и по-

знавательным. Мы отлично провели вре-
мя в этот знаменательный день - День 
согласия и примирения. 

Гарина Е., Евсеева А. 

4 ноября вся страна празднует День 
народного единства. Мы тоже не оста-
лись в стороне. На осенних каникулах в 
школе прошли различные мероприятия, 
посвященные этому  знаменательному 

событию. 
Для учеников 5-6 класса классные ру-

ководители Зуева Н.В. и Юрочкина О.В. 
провели внеклассное мероприятие, на 
котором ребята познакомились с истори-

День народного единства в нашей школе 

Эти веселые каникулы 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru  

Компьютерная верстка и печать 
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Есть повод поздравить 

Поздравляем с юбилеем 
самого жизнерадостного  

человека, учителя математики  

Духину Марину Васильевну! 
 

С радостью встречайте каж-

дый новый день,  

и пусть у Вас  

никогда не будет  

повода  

для грусти! 

Наши достижения 

Всероссийский конкурс сочинений: Челленяк С. - победитель 
школьного этапа. 
Школьный этап ВОШ: победители Шереметьев В. (англ. яз., 
матем.), Сусорова М. (англ. яз., матем., физика), Силантьева Н. 

(обществознание), Маркова А. (матем.), Дронкина С. (матем.),  
Дронь А. (экономика, ОБЖ), Новожилов И. (история), Луконь-

кина В. (литература), Моряшова В. (технология), Уткин А. (физ. 
культура),  Морозова С. (физ. культура), Рунов Е. (физ. культу-
ра), Гарина Е. (ОБЖ). 
Районный эстафетный пробег: команда девушек - победители, 

команда юношей - победители. 
Соревнования по мини-футболу: 2 место. 

Сетевой проект «Широка страна моя родная»: Гузьо Д., Егоров 
Е., Комарова А., Третьяков К., Шубин А.; руководители Попкова 
Т.В., Хальзова М.В.- 3 место. 

В мире гуманитарных наук 

В преддверии Дня народного единства 

 В осенние каникулы ученики 3 и 4 классов совершили поездку в Богородск.  Путе-
шествие оказалось очень содержательным. В ЦВР, в кабинете по правилам дорожного 
движения, приняли активное участие в занятии «Знай и уважай знаки дорожные!», в 
ходе которого не только вспомнили самые используемые, но и узнали редко употреб-
ляемые в наших местах знаки. Учились читать запрещающие и разрешающие знаки, 

рисовали их по памяти. 
   После занятия отправились по центральной улице Ленина в сквер, где почтили 

память великого земляка Козьмы Минина, который в 1612 году призвал русский народ 
объединиться в борьбе с засилием иноземцев и вместе с князем Дмитрием Пожарским 
встал во главе освободительного движения. 

    Затем сфотографировались возле Дома ремесел, посетили пирожковую "Печкин", 
где практически решали математические задачи на сложение и вычитание, покупая 
вкусную выпечку и чай. В Алешково возвратились с приятными впечатлениями об 

одном из интересно проведенных  дне каникул. 
Хальзова М.В. 

Это интересно 
За гражданский под-

виг перед Отечеством и личную храб-

рость Козьме Минину было пожалова-

но село Богородское с деревнями и пус-

тошами.  

ры, английского языка и истории. 
Очень интересно было играть во 
фразеологическое лото, решать 
лингвистические задачи, создавать 
рисунки к прослушанному на анг-

лийском языке тексту; вспомнить о 
событиях 1612 года. На каждой 

станции мы получали элементы 
карты второго ополчения, которую 
должны были собрать в конце иг-
ры. 

Время прошло интересно и с 

пользой. 
Уткин А., Сусорова Е. 

Для учеников 5-10 классов в ка-
никулы прошел гуманитарный 
квест, подготовленный учителями 
Соловьевым А.А., И А.Ю., Шаро-
новой О.С. Две команды –

участницы выполняли задания по 
станциям русского языка, литерату-


