
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
В нашей школе учат-

ся одаренные дети и 

работают творческие 

педагоги. И даже во 

время летних кани-

кул они принимают 

участие в различных 

конкурсах. Школа-

конкурс "Портрет 

твоего края"  приуро-

ченный  ко Дню Рос-

сии. В этом конкурсе 

приняли участие обу-

чающиеся 8 класса 

Медянец Татьяна, 

Перехваткина Софья 

и Глотова  Виктория 

(руководитель учи-

тель русского языка и 

литературы Иваненко 

Л.В.) 

Татьяна Медянец и 

Софья Перехваткина  

стали  участниками, 

но это был хороший 

опыт для девушек.   

А вот Виктория Гло-

това со своим 

сочинением, 

посвященным 

четырем поколениям 

ее семьи, живущим и 

жившим в Алёховщине, 

ее трепетной любовью к 

своей малой родине не 

только стала 

победителем, но и 

получила специальный 

диплом "За красоту 

мысли и духовную 

зрелость личности".  

 

Летом проходило много 

творческих конкурсов, в 

которых участвовал ви-

деоролик ученицы 10 

класса Гениной Любови, 

подготовленный так же 

под руководством Ива-

ненко Л.В.  Люба читала 

отрывок из поэмы О. 

Берггольц "Февральский 

дневник".  Хорошо вы-

полненная творческая 

работа была высоко оце-

нена компетентным 

жюри. В конкурсную 

комиссию входило 

367 экспертов, пред-

ставляющих различ-

ные виды искусства. 

Результат- работа Лю-

бы победила в двух 

конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победи-

телей и руководителя, 

и желаем дальнейших 

успехов! 
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НАШИ ПОБЕДЫ 



День Знаний в 5-б 
классе 

Первого сентября была 

общешкольная линейка в 

честь Дня знаний. Наш 

пятый класс пришёл в па-

радной школьной форме с 

красивыми букетами цве-

тов. Мы радовались, что 

перешли в большую шко-

лу. Когда закончилась ли-

нейка,  наш классный ру-

ководитель - Марина Вик-

торовна провела для сво-

его  5 Б класса экскурсию 

по школе. Затем мы по-

шли знакомиться с нашим 

новым кабинетом. Здесь 

нас ждал большой сюр-

приз. Наши родители ор-

ганизовали для 

нас чаепитие. 

После вкусного 

чая с пирогами, 

мы провели весе-

лую викторину. 

День знаний 

окончен!  

Красивые шары ещё боль-

ше повысили наше празд-

ничное настроение.  

 

«НАША СТРАНА – 
РОССИЯ». Ребята дели-
лись мнениями, кто как 
понимает слово 
«Родина», как проявляет-
ся любовь к Родине. За-
думались ребята, а пере-
дается ли любовь к роди-
не от поколения к поко-
лению.                      От-
вечть на эти вопросы по-
могали учащимся видео-
зарисовки, слушание сти-
хотворений, высказыва-
ния К.Д.Ушинского и 
размышления Д.С. Лиха-
чева. В доверительной 
атмосфере младшим 

 

 

 

 

В этом учебном году 
«Разговоры о важном» начи-
нают каждую новую учеб-
ную неделю. 5 сентября у 
школьников занятие по теме 
"Рекорды России" проходило 
в форме квиза. А в этот по-
недельник после поднятия 
флага России и исполнения 
главной песни страны у на-
ших четвероклассников со-
стоялась беседа на тему 

школьникам хотелось рас-
сказать о добрых семейных 
традициях. А интерактив-
ные игры «Филворд» и со-
ставление пословиц при-
влекли всех учащихся к 
беседе. 

Классный руководитель 4 клас-
са Романова Н.Н. 

Фото из архива класса. 

Разговоры о важном в 4 классе 

Такого Дня 

Знаний у нас уже 

точно не будет!  

Неповторимый, 

лучший,  

классный  

класс!  

Экзамены,  

бойтесь нас!!!  

В сентябре играет 

ветерок  

С листьями 

опавшими красиво,  

Провожает в 

школу на урок,  

Волосы нам 

путает игриво.  

В листопаде осень 

закружит,  

Разукрасив листья 

в желтый цвет.  

Золотая осень к 

нам спешит,  

И не спросит, 

ждем ее иль нет. 

 

 

Стр. 2 

Свежий взгляд 

 

Фото из архива 9 класса 

Генина Зоя,  5-б класс 

Фото из  архива класса. 
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Всероссийский урок ти-

гра, прошел 23 сентября 

в нашем,6-б классе, он 

призывает к охране и 

бережному отношению 

тигров, на примере 

амурского тигра. Урок 

прошел очень живо и 

познавательно. Мы ус-

лышали и обсудили про-

блемы исчезновения тиг-

ров, какие меры нужно 

принимать для охраны 

тигров, и для увеличения 

их популяции, выдвину-

ли свои версии по охра-

не этих прекрасных жи-

вотных. Узнали отличия 

тигров, разнообразие 

родственников тигров, 

попытались отличить 

тигриные следы от сле-

дов других животных, 

определяли по полоскам, 

что изображено на слай-

де, и закончили меро-

приятие изготовлением 

закладок-уголков в виде 

тигриной мордочки, ко-

торые подарили в 

школьную библиотеку. 

Климова Александра, 6-б класс 
Фото из архива класса. 

 

соревнованиях. 

14 сентября, в школе 

состоялись традицион-

ные соревнования 

"Осенний кросс". Сре-

ди девочек 5-6 классов 

на дистанции 800м. 

победила наша  – Ку-

ликова Диана! Как по-

бедителю Диане выпа-

ла честь опустить рос-

сийский флаг в конце 

Мы учимся в 5а классе, наш 

класс дружный. В нём учится 7 

человек. На переменах мы об-

щаемся между собой. Мы уча-

ствуем в разных конкурсах и 

учебной недели. По-

здравляем! 

 
 Романов Артём, 5-а класс. 

Фото из архива класса. 

 

Всероссийский урок тигра  

10 класс 

нок, который стал про-

щальным для большей 

части нашего класса. 

Далее были первые экза-

мены. Они стали слож-

ным этапом, но все про-

шли его с успехом. И 

последним событием 

была выдача аттестатов. 

Мы все грустили, что 

больше не будем учить-

ся прошлым составом, 

но в то же время радова-

лись, что наконец-то эк-

замены позади и можно 

отдыхать.  

 
Горбачёва Наталия, 10 класс. 

Фото из архива класса. 

В нашей школьной жиз-

ни с мая по сентябрь 

произошло немного со-

бытий, но они были 

очень яркими. Сначала у 

нас был последний зво-

Осенний букет, 

он особого цвета, 

в нём краски и 

запах 

ушедшего лета. 

Как будто из 

прошлого 

с тёплым 

приветом 

осенний букет, 

как прощание с 

летом…   

Стр. 3 

Свежий взгляд 

Осенний кросс в 5-а классе 



Адрес школы: 

ул. Набережная ,  

д. 23-25 

Телефон:   

8(81364)-31185 

Эл. почта:  

аlesko_66@mail.ru 

Сайт школы: 

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

Электронная версия 
журнала  на сайте 

школы: 

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

item/871217 

Редколлегия:  

6-б класс 

Окрепилов Роман,    

Обухова Анастасия и 

Хмелевских Роман) про-

шли заочные этапы обу-

чения, которые состояли 

из вебинаров, програм-

мирования в среде 

TinkerCAD и создания 

электрических цепей. 

Затем по итогам тести-

рования и выполнения 

практического задания 

дети продолжили обуче-

ние по программе уже в 

очной сессии.  

Очное обучение прохо-

дило в течении четырех 

рабочих дней на базе 

Центра «Интеллект», где 

Обучающиеся Цен-

тра образования циф-

рового и гуманитар-

ного профилей 

«Точка роста» актив-

но принимают уча-

стие в краткосроч-

ных образовательных 

программах «Строим 

роботов на Arduino» на 

базе ГБУ ДО 

«Ленинградский обла-

стной центр развития 

творчества одарённых 

детей и юношества 

«Интеллект». 

Ребята 5-8 классов 

(Глазырин Руслан,     

Богачкин Анатолий,  

наши ребята собирали 

«Динамика Йо Тик М1» 

и защищали проектные 

работы. 

Краткосрочная профильная программа на базе Центра «Интеллект»  

Выпуск №1 (3) от 30 сентября 2022 г. 

Юбилейные дни рождения 

По традиции поздравляем наших прекрасных педагогов школы с 

юбилеями. 

В мае юбилейный день рождения отпраздновала прекрасный учи-

тель начальных классов Кузнецова Мира Васильевна, выпустив-

шая не одно поколение  учеников, наставник для 

многих молодых учителей начальной школы. 

В сентябре мы поздравляем теплого, светлого учи-

теля русского языка и литературы Баранову Елену Петровну, 

выпускницу нашей школы и  много лет отдающую сердце и 

свой бесценный опыт в качестве педагога и классного руково-

дителя своей родной школе. 

Оба замечательных педагога уважаемые не только в школе и в 

нашем селе, но и далеко за его пределами. Они отмечены почетными грамота-

ми и дипломами. 

От всех обучающихся школы, коллег, выпускников, родителей, поздравляем! 

У Вас сегодня юбилей 

И мы от всей души желаем 

Прожить Вам много-много лет, 

Печали, горести не зная. 

Пусть не пугают Вас года — 

Еще их сколько в жизни будет! 

Пусть будут в спутниках всегда 

Доброжелательные люди. 

Свежий взгляд 
Стр. 4 

Руководитель центра  

«Точка роста» Дерябина Т.С. 

Фото из архива цента 


