
«Живая классика»  Ново-
жилов Илья представил 
отрывок из  повести            
Г. Троепольского «Белый 
Бим Черное Ухо», а учени-
ки 5 класса подготовили 
музыкальный подарок. 

Завершением дня стал 
Фестиваль семейных тра-
д и ц и й :  ф о т о к р о с с 
«Семейный портрет», шах-
матный клуб и круглый 
стол «Путешествуем всей 
семьей». 

День прошел на одном 
дыхании. Время пролетело 
незаметно и с пользой.  

Слободская П.,  
Ягодина Н. 

18 марта, в значимый для 
всех россиян день, день 
выборов президента Рос-
сийской Федерации, в 
Алешковской школе не 
было выходного дня, так 
как к этому событию были 
приурочены Публичный 
отчет школы и итоговые 
мероприятия областного 
проекта «Всей семьей в 
будущее».  

Программу дня открыли 
конкурсы семейных ко-
манд: викторина «История 
Нижегородского края: лю-
ди, события, факты», ин-
теллектуальная игра «Что 
мы знаем о М. Горьком?» и 
спортивный марафон. 

Затем директор школы 
Сусорова Н.Е отчиталась о 
работе, проделанной в те-
чение года. Учащимися же 
школы был представлен 
творческий отчет: 8 учени-
ков рассказали об участии 
в районных сетевых проек-
тах («Изучаем физические 
явления», «Широка страна 
моя родная», «Слово о 
Слове», «Страна математи-
ки», «Знатоки географии», 
«Наш М. Горький», «По 
страницам книг С.В. Ми-
халкова», «В мире матема-
тики»); победитель школь-
ного этапа и участник рай-
онного этапа всероссий-
ского конкурса чтецов 
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От достижений сегодня - к успеху завтра 

Краеведческая викторина 
Учителями Соловьевым 

А.А. и Шароновой О.С. была 
очень интересно организова-
на краеведческая викторина 
«История Нижегородского 
края: люди, события, факты». 

Школьникам старших клас-
сов и родителям было пред-
ложено разделиться на две 
команды: учащиеся назвали 
свою команду «Горький», а 

р о д и т е л ь 
«Горьковчане». 
Краеведческая вик-
торина погрузила 
нас в мир истории, 
литературы, геогра-
фии. Ребята с жела-
нием участвовали в 
решении порой для 
них трудных, но 
интересных вопро-
сов, а родители, 
напрягая память, 

упорно вспоминали то, что 
давно забыто, но жизненный 
опыт вывел их напрямую к 
победе со счетом 15:23. 

Такие мероприятия форми-
руют у ребят гражданствен-
ность, ответственность, рас-
ширяют кругозор, воспиты-
вают любовь к своей малой 
родине и гордость за славное 
ее прошлое. 

Силантьева О.Ю. 

Литературный брейн-ринг 
И А.Ю., Хальзова 
М.В. и Зуева Н.В. 
подготовили и про-
вели литературную 
интеллектуальную  
игру «Что мы знаем 
о М. Горьком», в 
которой приняли 
участие команды 
ребят и родителей 7 
и 8 классов. Данное 
мероприятие было 
приурочено к 150-

летию со дня рождения нашего знаменитого земляка М. 
Горького.  

Кроме того, что нам необходимо было ответить на вопро-
сы (часто коварные), касающиеся жизни писателя, его твор-
чества, в паузах между раундами мы получили интересную 
информацию о М. Горьком: побывали на заочной экскурсии 
по горьковским места Нижнего Новгорода, прослушали ау-
диочтение фрагмента из повести «Детство», выполненную 
участниками сетевого проекта «Наш М. Горький». 

Мероприятие вызвало большой интерес не только у уче-
ников, но и у родителей, а также подарило хорошее настрое-
ние. 

Новосадова С. 

Отзывы о проведенных мероприятиях 

Участники районных  

сетевых проектов  

рассказывают о проделан-

ной работе 

Продолжение  на стр. 2 

Команды краеведческой  

викторины за работой 
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7 февраля мы, ученики 
Алешковыской школы: я, 
Уткин Артем, Егоров Егор, 
Соловев Сергей, вместе со 
своим руководителем, учите-

лем истории и технологии 
Соловьевым Анатолием 
Александровичем - отправи-
лись в Нижний Новгород для 
участия в областном конкур-
се юных авиамоделистов 

«Лети, модель». 
Сколько моделей самолетов 

здесь можно было увидеть! 
Всего в соревнованиях при-

няло участие 17 команд. Каж-

дому участнику давалось 3 
попытки. Нужно было запус-
тить модель так, чтобы она 
пролетела как можно дальше. 
Все выступали достойно. В 
нашей команде самый лучший 

результат показал Уткин Ар-
тем и занял III место. 

В этот день мы получили 
много положительных эмо-
ций и незабываемые впечат-

ления.  
Гарина Е. 

А Л Л Е ’ Ш К О Л А  

наряжаемся в костюмы ска-
зочных героев. А в этом году 
подготовили фотоплакат, ло-
зунг которого – «В ногу со 
спортом!». Почему именно 

этот лозунг мы выбрали? Да 
потому, что в нашей семье не 
проходит ни дня без спорта, и 
нам это нравится!  

 Наша работа вошла в чис-
ло победителей районного 
этапа.  

В следующем году мы 

обязательно примем участие в 
этом ежегодном традицион-

С большим удовольствием 
хочу поделиться с вами впе-
чатлениями об участии нашей 
семьи в региональном кон-
курсе «Разговор о правиль-

ном питании», который уже 
вошел в ежегодную семейную 
традицию. Основная цель 
конкурса – привить кулинар-
ные традиции, сформировать 
культуру здоровья и правиль-
ного питания в семьях. Мы с 
огромным удовольствием на 

протяжении уже пяти лет 
готовим, накрываем столы и 

ном конкурсе.  

Мы за активный образ 

жизни, за сбалансированное 

и правильное питание, за 

стремление к большим и 

маленьким победам, ведь 

ежедневный труд и стара-

ние преодолеть самого себя 

– это уже ПОБЕДА! 
Савельева Н.Н.,  

Савельев И. 

Здоровье - это здорово! 

От достижений сегодня - к успеху завтра (продолжение) 
Спортивный марафон 

Учителя Молчин А.И. и Куклина 
С.С. доставили огромное удовольст-
вие всем любителям зимнего вида 
спорта - лыжных гонок. Семейные 

команды с пользой для здоровья, 
каждый в меру своих сил и возмож-
ностей, совершили лыжную прогул-
ку, пробежку по школьному стадио-
ну. Победителями спортивного ма-
рафона стали семейные команды 
Силантьевых и Антоновых-Эрмиш. 

Фестиваль  

семейных традиций 
После официальной части 

мероприятия (отчета директо-
ра школы) всех участников 

ждали клубы по интересам.  
В актовом зале прошел 

круглый стол «Путешествуем 
всей семьей», где семьи на-
ших учеников поделились 
впечатлениями о совершен-
ных ими путешествиях.  

В рекреации первого этажа 

была предоставлена возможность  
ребятам и их родителям проявить 
свои способности в игре в шах-
маты.  

На втором этаже была органи-
зована фотостудия «Семейный 
портрет». 

Музыкальный подарок  
от учеников 5 класса 

О том, чем мы живем 

Юные авиамоделисты 

Марафонцы 

Савельева Н.Н.  
делится впечатлениями  

о семейном путешествии в Крым 

Шардт Н.Н. рассказывает о поездке  
в Санкт-Петербург 

Работа  
шахматного 

клуба 

Семья Савельевых. 

Победители районного этапа   

общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном питании». 

Участники областных мероприятий 

конкурса. 

Экспозиция «История фотографии» 



28 марта  

исполнилось  

150 лет  

со дня рождения  

писателя  

Максима  

Горького 

Россия - моя история 
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15 марта мы побывали в 
интерактивном историче-
ском парке «Россия - моя 
история», в четырех залах 
которого панорамно пред-

ставлена вся история Рос-
сии с древнейших времен 
до наших дней.  
Для начала нас познакоми-
ли с правилами пользова-
ния всем необычным обо-
рудованием, находящимся 

в музее: тач-столами, интерак-
тивными книгами и т.д.  

Д а л ь ш е  м ы 
«путешествовали» по историче-
ским эпохам самостоятельно.  

Сколько здесь всего интерес-
ного и познавательного! Мы 
могли свободно посещать залы 
и изучать интерактивные книги, 
информационные планшеты, 
просматривать видеофрагменты, 
мультфильмы на тач-столах, а 

также выполнять интересные 
задания. 

Здорово было бы проводить 
здесь уроки истории! Тогда все  
знали бы историю своей страны 

на «отлично»! 
Музей произвел на нас ог-

ромное впечатление. Хотелось 
бы посетить его снова. 

Мурыгина Е., 
Терехина А., 

Вишнякова А. 

много различных мероприятий, 
посвященных этому событию. 
Например, районный сетевой 
проект «Наш М. Горький».  

Чтобы мы ярче могли пред-

ставить, как и 
где  проходило  
детство Алеши 
Пешкова, для 
нас была органи-
зована экскурсия 
в музей детства 
М. Горького 

«Домик Кашири-
на». 
В небольшом 
деревянном доме 
все говорило нам 
о давних време-
нах. Мы своими 
глазами увидели 

красильную мастерскую деда 
В а с и л и я  К а ш и р и н а ; 
«крошечную» кухню, в которой 
устраивались и наказания прови-
нившихся, и пляски бабушки с 

Цыганком под игру дяди Якова 
на гитаре; комнатку, в которой 
жил Алеша вместе с бабушкой 
Акулиной Ивановной.  

Нам много интересного рас-
сказали и о жизни в доме Каши-
риных, и о быте того времени в 
целом.  

Поездка очень понравилась. 
Мы много нового узнали о дет-
ских годах Максима Горького и 
сделали вывод, что жизнь его, 
даже в детские годы, была дейст-
вительно нелегкой, «горькой». 

Анисимова Ю.,  
Капустина Е. 

2018 год - год празднования 
юбилея нашего знаменитого 
писателя-земляка Максима 
Горького. В течение 2017-2018 
учебного года было проведено 

По местам детства М. Горького 

Время, события, люди... 

Школьный калейдоскоп 

Вкусно проводим время 
Чтобы не скучать в каникулы до-

ма, мы решили устроить не совсем 
обычное чаепитие. Одно дело купить 
угощение в магазине, но совсем дру-
гое дело - приготовить все своими 

руками. Вот мы и решили провести 
мастер-класс по приготовлению сала-
та из крабовых палочек и творожных 
сочней.  

Девочки 8 класса  вместе с клас-
сным руководителем И А.Ю. занима-
лись приготовлением сладостей, а 
мальчики 7 класса с Шароновой О.С. 

готовили салат. Дело спорилось... И 

вот наш стол готов! Да к тому же у 
нас есть именинник! Саша Силантьев! 
Поэтому мы устроили не просто чае-
питие, а праздничное чаепитие. 

Было здорово! В следующий раз 

обязательно приготовим «Греческий» 
салат и пиццу! 

Слободская П., Ягодина Н. 



ли экскурсию по всем ее залам, а потом 
предложили расположиться в самом про-
сторном и светлом - читальном зале. 
Здесь ребята с интересом прослушали 
рассказ о детстве писателя, познакоми-

лись с выставкой его книг для детей 
младшего школьного возраста и даже 
приняли участие в акции «Читаем Горь-
кого», прочитав громко вслух сказку 
«Воробьишко». 

На прощание работники библиотеки, 
как гостеприимные хозяева, угостили 
вкусными конфетами. 

Кроме интересной, познавательной 
информации о жизни писателя 
М.Горького, поездка запомнилась и дру-
гими, не менее важными моментами. 
Например, сойдя с газели, группа прошла 
по  улице, носящей имя земляка - Героя 
Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны Шубина Василия 

Алексеевича. А на обратном пути в парке 
имени Ленинского комсомола на аллее 

В 150-десятый день рождения извест-
ного российского писателя М. Горького, 
28 марта,   ученики 3 и 4 классов приня-
ли участие в литературном путешествии 
«Жил-был мальчик Алеша Пешков». 

Мероприятие состоялось в городской 
детской библиотеке Богородска, распо-
ложенной во 2 микрорайоне, поэтому к 
литературному путешествию добавилось 
реальное путешествие по городу. 

Гостеприимно приняла нашу группу 
городская библиотека. Работники прове-

трудовой славы ребята сфотографирова-
лись возле стенда с портретом известного 
в наших местах Героя Социалистическо-
го труда, бывшего председателя колхоза 
«Искра» Павла Михайловича Демина, а 

также возле памятника вождю октябрь-
ской революции Владимиру Ильичу Ле-
нину.  

Кроме этого, маленькие путешествен-
ники узнали, где в микрорайоне можно 
купить вкусные пирожки и оригинальные 
сувениры. В общем,  поездка удалась! А 
яркое весеннее солнышко и легкий моро-

зец сделали ее еще приятней. 

Хальзова М.В. 

Районный Фестиваль профессий - Воробьева Карина, Мурыгина Е., Смолякова Е. - призе-
ры. 
Районный конкурс творческих работ «Профессии моей семьи» - Челленяк С. - II место, Тере-
хина А.– III место. 
Районный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я 
рисую мир» - Евсеева А. - призер, Гарина Е. - победитель районного и областного этапа. 
Муниципальный этап конкурса в рамках реализации программы «Разговор о правильном пита-
нии» - Морева Е., Козлов Р., Трошин Д. - победители, Савельев И. - победитель, участник 
областного этапа. 
Районный сетевой проект «Слово о Слове» - команда «Словушки» (Гарина Е., Евсеева А., 
Анисимова Е., Данилова А., Луконькина В., Капустина Е., Мясникова А.) - I место. 
Муниципальный этап XIV Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам» - Мурыгина Е.- призер. 
Районный этап областных соревнований по автомоделизму «Папа, мама, я - автомобильная 
семья» - семья Капустина К. - призеры. 

Литературное путешествие 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru     
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Ими гордится школа 

Спортивные достижения 
Открытие лыжного сезона - команда юношей: Кузмичев Д., Шубин Н., Галкин А. - III место. 
Областные лыжные гонки памяти Зубанова Н.И. - Морозова С. - I место, Воробьева А. - II место, 
Удалов С. - II место, Галкин А. - II место, Кузмичев Д. - II место, Смолякова Е. - III место, Силан-
тьев А. - III место,  Свельева Е. - III место,  Шубин Н. - III место. 
Командная гонка в зачет районной спартакиады - I место. 
Теряевская лыжня - Силантьев А. - I место, Удалов С. - II место, Кузмичев Д. - III место, Жданов С. - III место. 
Областные соревнования «Лыжня России» - Кузмичев Д. - V место. 
Закрытие лыжного сезона: эстафеты - Силантьев А., Люсин К., Удалов С. -  I место; Кузмичев Д., Шубин Н., Галкин А. - I место; 
Морозова С., Савельева Е., Смолякова Е. - II место; Жданов С., Антонов Д. - II место. 
По итогам лыжного сезона 2017-2018 г. Силантьев А. выиграл кубок Богородского района в категории «мальчики 2005-2006 г.р.». 
Волейбол в зачет спартакиады - команда девушек 9 класса: Морозова С., Гузьо Н., Князева В., Воробьева А., Терехина А., Яго-
дина Н., Новосадова С., Савельева Е. - I место; команда юношей: Бударин И., Комаров Н., Шубиин Н., Яковлев Д., Ганзя П., 
Галкин А. -II место; команда девушек 10 класса: Воробьева Кар., Слободская А., Морозова С., Гузьо Н., Князева В., Воробье-
ва А., Терехина А., Ягодина Н., Новосадова С., Савельева Е. - III место. 
Чемпионата Богородского района  по стрельбе из пневматической винтовки - Галкин А. - I место в индивидуальном зачете. 
Районные соревнования «А ну-ка, парни!» - огневая подготовка I место. 
Нижегородская школа безопасности «Зарница» - физподготовка, пожарная безопасность - I место, стрельба, действия в ЧС - II ме-
сто. 

Есть повод  

поздравить 

Хальзову  

Марину Валентиновну 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем Вам, что-

бы Удача, Успех и 

Вдохновение были 

верными спутни-

ками во всех Ва-

ших начинаниях, а 

Здоровье и Благо-

получие сопрово-

ждали каждый 

день!!! 

Наши таланты 

607616 

Нижегородская обл., Богородский район,  

с. Алешково, ул. Центральная, д.9 


