
Звонки сегодня громче, 
И света в школе больше, 
И мы после уроков 
Останемся подольше. 
 

Сегодня с юбилеем 
Мы школу поздравляем, 
Успехов всем и каждому 
Мы в этот день желаем! 
 

Тебе желаем, школа, 
Хранительница знаний, 
Успехов в обучении, 
Добра и процветания! 

С юбилеем, родная школа! 
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А как у вас? 4 

1 Сентября 2018 года наша школа отпраздновала свой 30-летний юбилей. 30 
лет школа встречает и растит детвору села Алешково и окрестных деревень. На 
торжественной линейке, посвященной Дню знаний, чествовали тех, кто готовил 
школу к открытию, а многочисленные выпускники разных лет сделали круг по-
чета. Сегодняшние одиннадцатиклассники проводили в класс первоклассников, 
которых по дороге знаний поведет молодой учитель Курыжова Е.Д. 

Успехов вам, дорогие учителя и ученики, новых открытий!  
Доброго пути, школа! 

Первоклассники с начинающей учительницей Курыжовой Е.Д. 

Чествование тех, кто строил школу и помогал 

готовить ее к открытию 30 лет назад Награждение учителей 

Первый звонок 



Живи, традиция! 

Традиционно в начале октября в нашей 

школе отмечался День учителя. 

Организаторами праздника  были уче-

ники 11 класса. День начался с парадной 
линейки. 

Одиннадцатиклассникам и девяти-

классникам предстояло почувствовать 

себя в этот день в роли учителей.  

В конце учебного дня был организован 

концерт, на котором ученики каждого 

класса выступили со своими поздрави-

тельными номерами.  

День учителя 

Все на Ярмарку! 

16 октября с учителем Куклиной Софьей 

Станиславовной мы ездили на сельскохо-

зяйственную ярмарку. В продаже у нас 

была капуста, яблоки, картошка, перец, 
редька, репа и зелень.  

Первый же покупатель купил у нас всю капусту, а сле-

дующий—мяту, мелиссу и петрушку. 

В этом мероприятии принимали участие и другие сель-

ские школы. По соседству с нами торговали Буревестни-

ковская и Теряевская школы. 

Терехина А., Воробьева А. 
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«Веселая 

галактика» 

Живи, традиция! 

Урок обществознания в 6 классе. 

Учитель Бударин Илья Сергеевич 

Урок окружающего мира в 4 классе. 

Учителя Терехина Анастасия Александровна, 

Воробьева Анастасия Николаевна 

Урок окружающего мира во 2 классе. 

Учителя Слободская Алина Алексеевна, 

Слободская Полина Алексеевна 

Поздравление учителям от учеников 4 класса 

«Битва Экстрасенсов» 

Поздравление учителям от учеников 11 класса 

«Письмо президенту» 



Месячник пожарной безопасности Причины 

возникновения 

пожара 
 Н а р у ш е н и е  п р а в и л 

эксплуатации электрических 

приборов. 

 И с п о л ь з о в а н и е 

электроприборов и розеток 

д аж е  с  н е зн ач и т е ль н ой 

поломкой. 

 Использование нескольких 

мощных электроприборов 

одновременно. 

 Неосторожное обращение с 

огнем (разведение костров, 

и с п о л ь з о в а н и е  д л я  и х 

разжигания горючих веществ и 

т.п.). 

 З а б ы т ы е  в к л ю ч е н н ы е 

электроприборы. 

 Неаккуратное обращение с 

огнеопасными игрушками 

(петарды, хлопушки и др.). 

 Использование аэрозолей и 

других баллонов под давлением 

вблизи огня (аэрозоль от 

комаров у костра). 

 Незатушенный окурок. 

 

Правила пожарной 

безопасности 

Для учащихся  

начальной школы 
 Нельзя трогать спички. 

 Нельзя играть возле открытого 

огня и раскаленных предметов. 

 Нельзя сушить возле них 

одежду. 

 Нельзя разводить костры без 

присутствия взрослых. 

 Нельзя забывать о включенных 

электроприборах. 

 При пожаре сразу сообщать 

взрослым. 

 

Для учеников  

старших классов 
 Не оставлять включенные 

электроприборы без присмотра, 

а уходя из дома выключать их 

из сети. 

 Не использовать горючие 

средства для разжигания 

костров, печей. 

 Тушить костры до конца. 

 Не поджигать сухую траву или 

тополиный пух. 

 Не кидать в урны горящие 

спички. 

 Не протирать включенные 

элект роприборы влажн ой 

тряпкой. 

 Не вешать корзины с цветами 

над электроприборами или 

проводами. 

 Не тушить загоревшиеся 

электроприборы водой. 

 Звонить в пожарную службу 

п ри  обн аруж е нии  даж е 

самого мелкого пожара. 

Стр. 3 

Выпуск 45 
Школьный калейдоскоп 

Месячник пожарной безопасности 

16 сентября мы посети-

ли родовое имение А.С. 

Пушкина в селе Большое 

Болдино. По дороге в Бол-
дино мы услышали много 

интересного о жизни поэта, 

п о с м о т р е л и  ф и л ь м 

«Последняя дуэль». Быстро  

прошли 4 часа пути. 

Не случайно наша по-

ездка выпала на сентябрь. 

Осень - любимая пора 

Александра Сергеевича. И 

действительно, природа в 

Болдино просто очарова-
тельна в осеннюю пору. 

В этом небольшом по-

селке мы окунулись в мир 

Пушкина. 

Осенний парк, пруд, 

горбатый мостик… Все 
пропитано стариной.  

Экскурсия наша нача-

лась с дома Пушкина.  

Первое, что я отметила - 

атмосферу тепла, света, 

покоя. В комнатах стоял 

приятный аромат древеси-

ны. В каждой комнате мы 

могли увидеть вещи знаме-

нитого поэта, его рукопи-

си, рисунки, наброски. Мне 
даже не верилось, что это 

все настоящее, ведь про-

шло уже 2 столетия! 

Экскурсовод так увле-

ченно рассказывала нам о 

Пушкине, что мы не могли 
не слушать ее. 

Затем мы обошли всю 

территорию усадьбы: по-

бывали в вотчинной конто-

ре, в людской, в бане, на 

конюшне. 

Поездка была незабы-

ваемая! Впечатления от нее 

у меня останутся надолго! 

Гарина Е. 

По пушкинским местам 

Из Интернета 

Путешествие в мир самолетов 

В сентябре Межшколь-

ный учебный комбинат 

(МУК) организовал поезд-

ку на авиастроительный 
завод «Сокол» в город 

Нижний Новгород. Мне 

посчастливилось стать уча-

стником данной экскурсии. 

Авиазавод «Сокол»  за-

нимается производством 

военной и гражданской 

авиатехники. Там началось 

мое маленькое путешест-

вие в мир самолетов.  

На территории завода в 

первую очередь нас попро-

сили выключить телефоны, 

так как это режимный объ-

ект. Пройдя через проход-
ную завода, мы отправи-

лись в музей (в этот музей 

без пропуска не попасть -  

только по специальной 

заявке на организованную 

группу).  

По дороге к музею нам 

дали возможность рассмот-

реть вблизи уникальные 

самолеты, которые произ-

водит «Сокол». 
В музее нам рассказали 

интересную информацию 

об истории авиазавода. 

Оказывается, постановле-

ние о строительстве в Ниж-

нем Новгороде авиацион-

ного завода №21 было при-

нято Советом труда и обо-

роны в далеком 1921 году 

(почти 100 лет назад). На-

чал работу завод 1 февраля 

1932 года. В настоящее 

время НАЗ «Сокол» извес-
тен как производитель не 

имеющих аналогов в мире 

самолетов МиГ. С 1949 по 

1952 год на заводе произ-

водился истребитель МиГ-

15бис. Их было создано 

1784 экземпляра. 

В музее экскурсовод нас 

познакомил и с другими 

очень интересными экспо-

натами, которые выпускает 
завод. Больше всего на ме-

ня произвел впечатление 

самолет И-15, подвешен-

ный под потолком в нату-

ральную величину. 

Всем советую побывать 

в этом музее! Не пожалее-

те! 

Борин Е. 



В осенние каникулы в 8 классе прошло необычное 

чаепитие. Под  руководством Шароновой О.С. сначала 

был проведен мастер-класс «Вкусняшка». Мы дружно 

приготовили салат под названием «Греческий», а затем 
сели за стол своей небольшой классной семьей.  

Всем, конечно, очень понравилось. Было приятно 

провести время с классом, интересно узнать у одно-

классников, как у них начались каникулы. Мы с удо-

вольствием провели время вместе. Каждый был рад 

видеть друг друга! 

Савельева Е. 

Мастер-класс «Вкусняшка» 

Телефон: 8(831-70)4-00-73 

Сайт: http: //www. alleshkola.ru  
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Наши достижения 

Эти веселые каникулы 

А как у вас? 

зею уже 15 лет! В нем 6 тематических  залов! Экскурсии 

ведут ученики разных классов и, следует сказать, доста-

точно профессионально. В этот день экскурсии для нас 

провели пятиклассники Чурашова Дарья, Батуров Ки-
рилл, Черниогло Елена, Преснякова Василиса, семи-

классник Круглов Кирилл, девятиклассница Горелова 

Ульяна.  В музее очень много старинных предметов на-

родного быта, одна из экспозиций посвящена хвощев-

цам – участникам Великой Отечественной войны, еще 

одна - истории школы. Всего не рассказать! Советуем 

посетить музей лично тем, кто интересуется историей 

родных мест. Нам повезло встретиться с выпускником 

школы, ветераном Байконура, в прошлом комсомольцем 

Шатковым Борисом Федоровичем. Руководитель музея 

Крайнова Елена Тихоновна устроила для нас эту яркую 
встречу как сюрприз, за что мы ей, конечно, очень бла-

годарны. 

    Полученные впечатления и представленный опыт 

(в том числе и поисковой работы) дали нам заряд бодро-

сти и уверенности, что мы на правильном пути в деле 

создания музея в своей Алешковской школе. 

      Гарина Е. 

 В осенние каникулы мы, члены кружка «Наш му-

зей»,  ездили в Хвощевскую школу, чтобы побывать в 

школьном музее этого образовательного учреждения  и 

набраться опыта в музейном деле. Дорога туда и обрат-

но была интересной, веселой и приятной, потому что и 
солнце светило, и день был каникулярный, и само путе-

шествие- всегда радостное событие. 

   Наш визит начался с чаепития, которое дало по-

нять, что хозяева нас ждали и были рады приезду.  

    Хвощевский размах нас удивил! Школьному му-

Всероссийский конкурс сочинений. Победители школьного этапа - Сусорова М., Терехина 

А., Гарина Е., Комарова А. Призер школьно этапа - Гарина Е. 

Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных». II место в личном зачете - 

Савельева Е. 
Областной конкурс чтецов «У времени в плену». Призер районного этапа - Слободская А. 

Областной конкурс проектных работ «Экологическая мозаика». Призер районного этапа 

- Савельев И. 

Районные соревнования «Папа, мама, я - дружная спортивная семья». Призеры - семьи 

Савельевых и Шубиных. 

Конкурс детского изобразительного искусства «Моя семья». Призер районного этапа - 

Дудченко А. 

Слободская Алина 

на конкурсе чтецов  

«У времени в плену» 

Выпуск 45 


