
Новогодние поделки и  

снежинки,  

изготовленные учениками 

школы 
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незаметно. И конечно же, 

после представления и 

конкурсной программы 

нас ждала дискотека, на 

которой мы танцевали, по 

доброй традиции играли в 

«Ручеек» и просто хорошо 

проводили время с друзь-

ями. 

Терехина А. 

28 декабря в нашей 

школе прошли новогод-

ние Елки для начальной 

школы, среднего и стар-

шего звена.  

Все три Елки были по-

своему интересными и 

веселыми. Были и ново-

годние представления, и 

хороводы, и песни. Ну а 

какие же Елки без игр?! 

Не только малыши, но и 

старшеклассники весели-

лись от души. На нашем 

вечере были самые раз-

нообразные конкурсы и 

игры: «Наряди елку», 

«Веселая дуэль», “Забей 

гол», «Новогоднее гада-

ние», «Прыжок в Новый 

год». Было настолько ве-

село, что час пролетел 

На Елках младшего и 

среднего звена было 

очень  весело. Юные ак-

теры под руководством 

Соловьевой Н.В. подгото-

вили для нас интересный 

новогодний спектакль. 

Кроме того, как это обыч-

но бывает на новогодних 

утренниках, мы пели пес-

ни, водили хороводы, 

танцевали, играли. Никто 

не остался в стороне - все 

веселились. 

Праздничное настрое-

ние создавала и сама 

атмосфера зала, в центре 

которого, конечно же, 

стояла красивая елка, по 

стенам были развешены 
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Вот и Новый год 

Школьный конкурс  

новогодних игрушек 

Победители  

Григорова Наталья (3 кл.) 

Кулакова Варвара (6 кл.) 

Призеры  

Ильинов Никита (1 кл.) 

Козлов Иван (1 кл.) 

Трусов Илья (1 кл.) 

Капустина Екатерина (5 кл.) 

Луконькина Виолетта (5 кл.) 

 

Школьный конкурс  

снежинок 

Победители  

Трошин Даниил (1 кл.) 

Евсеева Алена (6 кл.) 

Призеры  

Козлов Иван (1 кл.) 

Чуянов Кирилл (2 кл.) 

Шубин Егор (2 кл.) 

Матюнин Владислав (7 кл.) 

Яшина Карина (5 кл.) 

новогодние плакаты, 

нарисованные ученика-

ми; в коридоре были вы-

ставлены поделки ребят. 

Праздник вызвал у нас  

море эмоций. Домой мы 

пришли с подарками и 

хорошим настроением. 

Анисимова Ю., 

Капустина Е. 



"Широка страна моя 

родная" - так назывался 

сетевой проект, в кото-

ром приняли участие чет-

вероклассники. Команда 

под названием «Истоки» 

состояла из 5 человек: 

Гузьо Дарья, Егоров Егор, 

Комарова Анастасия, 

Третьяков Константин, 

Шубин Артем. На первом 

этапе была создана ви-

зитная карточка коман-

ды, на втором этапе шла 

работа с картой страны, 

на третьем пришлось 

потрудиться над буклетом 

"Седьмое чудо света - 

Великий Устюг, родина 

Деда Мороза", на послед-

нем этапе нужно было 

составить вопросы крае-

ведческой викторины. В 

итоге команда учеников 

4 класса нашей школы 

стала призером, заняв 3 

место среди более 

полутора десятков 

команд из других 

школ! Это, несо-

мненно, успех! 

Подробнее о сете-

вом проекте мож-

но узнать на стенде 

первого этажа, в рекре-

ации начальной школы. 

Хальзова М.В. 

«Широка страна моя родная» 

выражения» по-

знакомились с 

новыми фразео-

логизмами, их 

значениями и 

историей. Также 

нам нужно было 

разгадать кроссворд ко-

манды «Новое поколе-

ние» из Комаровской 

школы. Было трудно, но 

интересно. На последнем 

этапе «Ода русскому язы-

ку» мы рисовали плакат 

на тему бережного отно-

шения к родному языку. 

Проект еще раз пока-

зал нам, насколько велик 

наш русский язык и за-

ставил задуматься над 

тем, как захламляется он 

в наше время и что нуж-

но беречь его. 

Гарина Е. 

«Слово о Слове» 

Команда учеников 5-6 

классов (Гарина Е., Евсе-

ева А., Анисимова Ю., 

Данилова А., Луконькина 

В., Капустина Е., Мясни-

кова А., Челленяк С.) при-

нимала участие в сете-

вом проекте «Слово о 

Слове». Работая над зада-

ниями проекта, мы узна-

ли много нового и инте-

ресного. Например, при 

составлении кроссворда 

на этапе «Там на неведо-

мых дорожках» и написа-

нии творческой работы 

этапа «Такие крылатые 
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То, чем мы живем 

Участие в районных сетевых проектах 

Предлагаем и вам разгадать наш кроссворд: 
 

Вставьте во фразеологизм пропущенное слово 

(внесите его в кроссворд в той форме, в которой оно упо-

треблено во фразеологизме) 

1)Стоять …; 2) Без … в голове; 3) На всех …; 4) Чесать …; 5) Седьмая вода на …; 6) Лезть на …; 7) Зарыть … в землю;  

8) Тихий …; 9) Реветь …; 10) За семью …; 11) Положить … на полку; 12) Врет как сивый …; 13 Ежовые … 

Чтобы разгадать ключевое слово, внесите буквы, отмеченные цифрами, в соответствующую клеточку.  



Строим снежный городок 

 

IV Всероссийская 

акция «Час кода»  

 

В начале декабря во всех 

классах школы был прове-

ден единый урок «Час кода». 

Учителя провели беседу с 

ребятами о безопасности в 

сети интернет. Ученики по-

пробовали свои силы в со-

з д а н и и  п а м я т к и 

«Безопасный интернет». 

Старшеклассники поработа-

ли с онлайн-тренажерами. 

Также вопрос о безопасно-

сти детей в сети интернет 

был освещен на декабрь-

ском родительском собра-

нии. 

Во второй четверти 

прошел конкурс по ан-

г л и й с к о м у  я з ы к у 

«Сходства и различия: 

Россия и англоговорящий 

мир».  

Конкурс проходил в 

два этапа. На первом 

этапе мы писали эссе о 

сходствах и различиях 

зимних праздников в 

Англии и России. Соста-

вить текст, перевести его 

на английский язык и 

включить в эссе поначалу 

казалось будет непросто, 

но мы работали в коман-

де, сообща, предлагая 

разные идеи. Готовая 

работа была отправлена, 

а мы с нетерпением жда-

ли результатов. Нам было 

очень приятно узнать, что 

мы вышли во второй этап 

конкурса. 

И вот началась уско-

ренная подготовка. Нам 

нужно было представить 

наше эссе как-то необыч-

но, с «изюминкой». Мы 

остановились на сценке. 

Второй этап проходил в 

ЦВР г. Богородска. На 

конкурс съехалось 13 

команд из разных школ 

района. Многие пред-

ставляли свои работы в 

форме диалога, рассказа, 

сценки и даже рэпа.  

Во время нашего вы-

ступления были техниче-

ские проблемы, но я счи-

таю, что мы достойно 

выступили и защитили 

честь нашей школы. Из 

13 школ мы оказались на 

6-ом месте! 

Смолякова Е. 

ло школы нас встретила 

моя классная руководи-

тельница Куклина С.С., и 

предложила нам слепить 

снеговика. Потом к нам 

В каникулы нам с 

младшим братом нечем 

было заняться дома и мы 

решили погулять на 

школьном стадионе. Око-

присоединился учитель 

технологии Соловьев А.А., 

вместе с которым мы 

решили сделать снежный 

замок.  

В итоге после часа ра-

боты у нас получился за-

мечательный снежный 

городок, у ворот которого 

красовался снеговик. 

Мы здорово провели 

время! 

Яковлев Д.  

Россия и англоговорящий мир 

нить несколько заданий 

по различным предме-

там, просмотрели обуча-

ющие видео. Мы поняли, 

что теперь можно допол-

нительно обучаться и 

дома с помощью Россий-

ской электронной школы, 

ведь  дополнительный 

источник  знаний никогда 

не будет лишним! 

Новосадова С., 

Сусорова Е. 

Российская электронная школа 
29 декабря 

нам довелось 

побывать в 

межшкольном 

учебном комбинате на 

презентации портала Рос-

сийской электронной 

школы. Нас познакомили 

с возможностями этого 

сайта. Он предназначен 

и для учеников, и для учи-

телей, и для родителей. 

Мы попробовали выпол-
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Школьный калейдоскоп 

Участники второго этапа конкурса 

по английскому языку  

«Сходства и различия: Россия и  

англоговорящий мир»: 

Сусорова Мария, Пахомов Иван, 

Смолякова Екатерина. 

Новосадова Станислава  

и Сусорова Елизавета  

на презентации портала  

Российской электронной школы 

На первом этапе принимала участие в команде Мурыгина Екатерина 

Ученики 7-8 класса с классными 

руководителями на новогодних 

каникулах вышли на каток  

покататься на коньках 



Проба пера 

МБОУ «АЛЕШКОВСКАЯ ШКОЛА» 

Жизнь - это книга.  

Каждая страничка жизненной книги хранит 

твой опыт, день за днем наполняется новыми 

впечатлениями, переживаниями, и они 

«вживаются» в эту книгу. 

Если совершаешь плохие поступки, то книга 

начинает портиться, странички рвутся, и в конце 

жизненной дороги остается только тоненькая, 

слабая обложка. 

Если делать добрые дела, то 

и книга увеличивается, 

«добреет», крепнет, оборачи-

вается в толстый переплет. 
 

Челленяк С. 

Что такое жизнь?  
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Шиповка юных в зачет спартакиады - Савельева Елиза-

вета (7 кл.), Шубин Никита (9 кл.) - призовые места. 

Районный кросс в зачет спартакиады - Шубин Никита (9 

кл.), - I место, Савельева Елизавета (7 кл.) - I место, Кар-

пов Дмитрий (7 кл.) - II место. 

Кросс лыжников - Воробьева Анастасия (8 кл.) - III место,  

Савельева Елизавета (7 кл.) - I место, Силантьев Алек-

сандр - II место. 

Спортивные достижения 

Ими гордится школа 

X региональный Фестиваль школьных изданий - газета «АЛЛЕ’школа» - победитель в номи-

нации «Журналистское мастерство». 

Районный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги» - Гарина Елизавета (6 кл.) - призер. 

Районный этап областного конкурса ЮИД  - Гарина Елизавета (6 кл.), Морозова А. (6 кл.) - 

2 место. 

Районный этап областной выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Мир чудес» - Комаров Александр (6 кл.) - победитель. 

Конкурс научно-творческих работ «Формирование толерантного сознания молодежи. Взаи-

мопонимание и уважение традиций в многонациональной и многоконфессиональной Рос-

сии» - Борин Егор (8 кл.) - победитель, Мурыгина Екатерина (9 кл.) - призер. 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся образова-

тельных организаций Нижегородской области «Отечество» - Комарова Анастасия (4 кл.) - 

призер. 

Районный этап областного конкурса эссе «Я горжусь!»  - Бударин Илья (10 кл.) - 1 место. 

Баскетбол в зачет спартакиады: 

Команда юношей: Комаров Николай, Рунов Егор, Ганзя 

Павел, Яковлев Даниил, Шубин Никита, Галкин Арсений, 

Эрмиш Станислав, Скотников Даниил, Уткин Артем - I место. 

Команда девушек: Морозова Снежана, Князева Вероника, Гузьо Надежда, Терехина Анастасия, Воробьева Анаста-

сия, Новосадова Станислава, Савельева Елизавета - III место. 

Баскетбольная команда юношей (справа) 

с командой противника из МБОУ «Новинская школа» 

Районные соревнования «Папа, мама, я - дружная, спортивная семья» - семья Шубиных - участники. 

Результаты участия в конкурсах 

Горочка 
Наконец пришла зима, 

И красива, и бела! 

Все на горочку бегут 

Да и саночки везут! 
 

Вот овражек белый-белый, 

Здесь на лыжах ездят смело! 

Друг за другом, а не в ряд 

Ловко лыжники скользят! 
С горочки крутой лети, 

Громко покричи в пути! 

Ты с «ватрушкой», я на санках, 

Тот на простенькой ледянке! 
 

Так манит всех горочка 

На краю поселочка! 
 

Челленяк С. 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru     
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Семья Шубиных  

на районных  

соревнованиях 

«Папа, мама, я—дружная, 

спортивная семья» 


