
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Уважаемые педагоги, поздравляю вас                    
со Всемирным днём учителя!  

От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, 
оптимизма и новых творческих свершений 

в вашем благородном труде. Я искренне 
благодарю вас за доброту, душевное участие 
и самоотверженность, благодаря которым 

определяются высокие результаты 
образовательной деятельности. Пусть из года 

в год судьба дарит вам встречу 
с признательными, стремящимися к знаниям 
учениками. Пусть новостная лента сообщает 

о выдающихся достижениях ваших выпускников, 
порождая чувство гордости и выставляя 

отличную оценку вашим профессиональным 
навыкам. Оставайтесь мудрыми и добрыми, 

понимающими и знающими, интересными 
и замечательными учителями, на жизненной 

дороге которых горят огни удачи, счастья и любви.     

                Директор школы Чикалева О.В. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
  5 октября в городе Лодейное Поле прошел праздник, по-
священный Дню Учителя! По традиции основную часть 
праздника составляла церемония награждения лучших пе-
дагогов района. От нашей школы Почетной грамотой Ко-
митета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области за многолетний 
и плодотворный вклад в развитие образова-
ния Ленинградской области были награждены 
учитель технологии Щелкунова Ольга Юрьев-
на и социальный педагог Корнева Светлана 
Николаевна. Педагоги и обучающиеся школы 
присоединяются к поздравлениям и желают 
учителям здоровья, успехов в работе, творче-
ских свершений.  
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Заместитель директора по ВР Богданова Е.Н., 
фото автора  

11 октября 2021 г. 



Школа в ритме  чудесного праздника 

5 октября наша школа жила в ритме чудесного 

праздника, любимого всеми - Дня Учителя. День 

учителя — теплый и трогательный праздник, 

день, когда говорят много теплых слов.  

Сегодня, по сложившейся традиции нашей шко-

лы,  учащиеся, родители  и классные руководители приготовили праздничный 

сюрприз для наших педагогов - встречали учителей на входе, поздравляли с их 

профессиональным праздником и вручали памятные сувениры.  

В этом юбилейном году впервые праздничный концерт для педагогов начинал-

ся в 9.00, а в это время уроки профессионально и увлекательно вели учителя – 

дублёры из числа старшеклассников.   

Особенно приятно что праздничное мероприятие в школе 

не оставляют без внимания педагоги ветераны педагогиче-

ского труда: Обозова Зоя Петровна, Романов Владимир 

Николаевич, Митрофанова Тамара Ивановна, Тютрюмова 

Людмила Петровна, Жаксимбаева Наталья Викторовна. В 

их адрес прозвучали самые теплые и душевные слова бла-

годарности.  

Наши обучающиеся  талантли-

вы и этот талант  показали на концерте. Обучаю-

щиеся начальной школы трогательно исполнили 

стихи и песню, 5-б класс стихи и зажигательный 

танец,  9  класс рассмешил всех зрителей школьной 

сценкой, а 8, 10  и 11 классы исполнили песни, 6-б 

класс поздравительные стихи.  Яркие и запоминаю-

щиеся выступления ребят, трогательные и добрые слова выплеснули на учите-

лей и учителей –ветеранов море благодарности, добра, теплоты и уважения.  

А в заключении концерта всех педагогов ждал театральный сюрприз. За кото-

рый отдельное спасибо творческому коллективу Тервенического ДК, предста-

вившему юмористический спектакль 

«Бесприданник». Всем было весело и приятно от 

встречи с ними. Педагоги уходили с отличным 

настроением и душевным спокойствием, с уве-

ренностью что учительское дело не напрасно. 

От имени администрации и всех педагогов шко-

лы выражаем благодарность классным руководи-

телям Алексеевой Н.В. и Кузьминой З.П, обу-

чающимся 7-х классов и родителям семиклассников за прекрасный день: за по-

здравления, фотозону, концерт и возможность почувствовать себя любимыми и 

уважаемыми! 

День учителя — 

праздник 

скромный, 

Без парадов и без 

торжеств. 

Только счастлив 

весь мир огромный, 

Что учитель на 

свете есть! 

Стр. 2 

Свежий взгляд 

Пресс-центр 7-б класса,                                       

фото Ерёменко Н.В., Богдановой Е.Н. 



Галерея поздравлений  

от наших учеников любимым учителям 

 

Какой прекрасный 

праздник —  

День учителя! 

Сердечные 

примите 

поздравления. 

К Вам в школе все 

—  

и дети, и родители 

— 

Относятся с 

огромным 

уважением. 

Стр. 3 

Свежий взгляд 

#МойЛюбимыйУчитель  

Сегодня, как участнику Всероссийской Акции " МойЛюбимыйУчитель" 

хочется поздравить с этим замечательным праздни-

ком мою коллегу, подругу, человека, который сыграл 

очень важную роль в выборе моей профессии, в моем 

становлении Бондаренко Антонину Николаевну. Еще 

когда я училась в старших классах, мне очень были 

близки мероприятия, которые она проводила, я учи-

лась у нее методике, умению отбирать материал, ра-

ботать с учениками. Но даже не в этом дело !!! Учитель тот, к кому можно 

обратиться за советом, который ненавязчиво может помочь в трудную 

минуту, который тебя понимает и принимает. Я хочу пожелать Антонине 

Николаевне крепкого здоровья, наслаждаться жизнью, реализовывать все 

свои желания, ну и , конечно, успехов в работе. 

Замдиректора по ВР Богданова Е.Н. 

                                                                        Фото используется с разрешения  владельца. 
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ПОЗРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
По традиции мы от всей души поздравляем педагогов юбиляров. Таким юбиля-

ром этим летом стал Бобринский Владимир Николаевич. Более 30 лет жизни 

отдал Владимир Николаевич нашей школе. Его педагоги-

ческая деятельность началась в 1987 году в качестве мас-

тера по обучению тракторному делу, затем он стал пре-

подавать уроки трудового обучения, сейчас преподает  

технологию.  

 За последние десятилетия Алеховщинская школа не раз 

преобразовывалась. Менял сферы педагогической дея-

тельности и Владимир Николаевич. Он трудился замес-

тителем директора школы по трудовому обучению, по 

безопасности, учителем технологии, воспитателем, класс-

ным руководителем. Но какую бы должность он ни занимал, отличительными 

чертами его деятельности являются добросовест-

ность, трудолюбие, творческий подход к любому 

порученному делу. Мы еще раз от всего ученическо-

го сообщества и педагогического коллектива по-

здравляем Владимира Николаевича с юбилеем  и 

днем учителя, желаем ему крепкого здоровья, благо-

получия и успехов на ниве просвещения!  

       С уважением, ваши ученики и коллеги. 

Фото используется с разрешения  владель-
ца. 

 
        5-б и День Учителя 

Наш класс усиленно готовился к первому сво-

ему выступлению на Дне Учителя почти 3 не-

дели. Мы репетировали каждый день и каждый 

раз что-то не получалось, либо мы местами 

менялись либо переделывали движения  в тан-

це, репетировали стихи, рисовали поздрави-

тельный плакат. Мы репетировали стихи и та-

нец каждую перемену в библиотеке, на сцене, дома. 

Танцевать перед учителями оказалось страшно, ведь 

это было наше первое самостоятельное выступление. 

Огромное спасибо нашему классному руководителю  

Ерёменко Н. В. за поддержку.  

Учителям и всем кто присутствовал на концерте наше 

выступление очень понравилось. Мы оказались боль-

шие молодцы! 

Климова Александра, пресс-центр 5-б класса 

Фото Ерёменко Н.В., Бондаренко А.Н. 

Адрес школы: 

ул. Набережная , д. 23-25 

Телефон:   

8(81364)-31185 

Эл. почта:  

аlesko_66@mail.ru 

Сайт школы: 

https://alehovschool.ros-obr.ru/   

С Днем учителя  

Вас так приятно 

 поздравить, 

Всей душою успехов 

больших пожелать. 

Педагогам отметки не 

принято ставить, 

А иначе бы все Вам 

поставили  

ПЯТЬ! 

Свежий взгляд 
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 Электронная версия журнала  

на сайте школы: 

https://alehovschool.ros-obr.ru/

item/871217 

Редколлегия:  

5-б класс 

 


