
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Педагоги -  

гордость Алеховщинской школы 
  5 октября в Детском центре эстетического развития города Лодейное поле со-
стоялся районный праздник, посвященный Дню учителя. По традиции на этом 
празднике чествовали лучших учителей района, в их 
число входят и учителя нашей школы. 
  

Почетной грамотой Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации за многолетний добросовест-
ный труд и значительные заслуги в сфере образова-

ния награждена наш ди-
ректор школы Чикалева 
Оксана Васильевна. 
 

Благодарностью комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд на-

граждены: учитель начальных классов Ва-
сильева Елена Евгеньевна и учитель ино-
странного языка Долиненко Алла Евгень-
евна. 
 

От всего нашего педагогического коллек-
тива поздравляем коллег с достойными 
наградами и желаем им дальнейших успехов и процветания!  
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Школа в ритме  чудесного праздника 

Ежегодно  5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя . 

Именно в этот день нашим дорогим педаго-

гам говорят слова благодарности, дарят цве-

ты и подарки, устраивают концерты  и  наша 

школа  не стала исключением 

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. При входе в школу  

учителей встречал маг, желающий всем  здоровья, счастья. Успехов в 

работе. Предлагалась лотерея «Что год грядущий Вам готовит…» 

В актовом зале  красочные газеты с поздравлениями, 

там же состоялся праздничный концерт, перед началом 

которого выступила директор — Чикалёва О.В., выска-

завшая искренние слова поздравления. Звучали песни, 

стихи, демонстрировались театральные миниатюры. 

Всем запомнилось выступление 10 класса, громко апло-

дировали «девицам» 6б класса. Ученики 9 класса пред-

ставили интересную сценку.  Большое впечатление ос-

тавила притча «Рождение 

учителя» 8б класса. Искрен-

ние слова поздравления прозвучали в стихах и 

песне учащихся начальных классов, Соловьёва 

Е.(8а класс) прочитала стихотворение, 5б класс 

порадовал всех песней. 11 класс с помощью ин-

формационных технологий  представил  люби-

мые высказывания  учителей. Завершился концерт чтением стихов 

мальчиками 6а класса. 

Никто из педагогов в этот день не остался без внимания. Особые слова 

благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда 

 Так начался в школе День Самоуправления. Учителя с дублерами разо-

шлись по кабинетам.  Ученики- дублёры  из  9, 10 и 11 классов провели 

интересные уроки 

У каждого остаются свои воспоминания о школьных годах, поэтому хо-

рошо, что есть такой праздник, когда каждый может поздравить своего 

любимого учителя, высказать слова любви и 

признательности. 

 

Как много значит 

слово учитель… 

Вы для нас словно 

Ангел-хранитель! 

Так будьте же 

счастливы вы всегда! 

Здоровья и счастья 

на все вам года! 
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Пресс-центр 7-б класса,                                       

фото Ерёменко Н.В, Дерябиной Т.С. 



 

В день осенний, 

когда у порога 

Задышали уже 

холода, 

Школа празднует 

День педагога — 

Праздник мудрости, 

знаний, труда. 

День учителя! 

Вслушайтесь 

сердцем 

В эти звуки, что 

дороги нам. 

Всем, что связано с 

юностью, с 

детством, 

Мы обязаны 

учителям!  

Стр. 3 
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Ученики поздравляют...  
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6-а класс Глазырину М.Н. 

Уважаемая, дорогая Анна Сергеевна! От всей души 
поздравляем Вас с Днем учителя! Хотим сказать 
Вам спасибо за кропотливый труд и знания! За Ва-
ше терпение, понимание и умение решать любые 
ситуации! Спасибо за каждое доброе слово под-
держки и мудрые советы! Пожелаем Вам никогда 
не унывать, быть всегда на высоте, чтобы здоровье 
не подводило, не иссякала энергия!       Ваш 9 класс 

Поздравительные стенгазеты от 

классов 



 

 

ОКТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ 
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 масте-

ра по обучению тракторному делу, затем он стал препода-

вать уроки трудового обучения, сейчас преподает  техно-

логию.  

 За последние десятилетия Алеховщинская школа не раз 

преобразовывалась. Менял сферы педагогической дея-

тельности и Владимир Николаевич. Он трудился замести-

телем директора школы по трудовому обучению, по безо-

пасности, учителем технологии, воспитателем, классным 

руководителем. Но какую бы должность он ни занимал, отличительными чер-

тами его деятельности являются добросовестность, трудолюбие, творческий 

подход к любому порученному делу. Мы еще раз от всего 

ученического сообщества и педагогического коллектива 

поздравляем Владимира Николаевича с юбилеем  и днем 

учителя, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и 

успехов на ниве просвещения!  

 

 
      С уважением, ваши ученики и коллеги. 

          Фото  из школьного архива 

 
        Разговоры о важном – День учителя 

В преддверии праздничных мероприятий по-

священных Дню Учителя в 3 классе  тема заня-

тия курса внеурочной деятельности 

"Разговоры о важном" была посвящена празд-

нику "День учителя". В ходе беседы ребята уз-

нали о роли учителя в жизни 

каждого человека, значи-

мость учителя на примере Л. 

Н. Толстого - создателя Ясно-

полянской школы.                В 

заключение занятия третье-

классники с удовольствием выполнили творче-

ское задание на тему: " Если бы я был учителем"  

 
Учаева Т.А. классный руководитель 3 класса 
Фото из архива класса 

Адрес школы: 

ул. Набережная , д. 23-25 

Телефон:   

8(81364)-31185 

Эл. почта:  

аlesko_66@mail.ru 

Сайт школы: 

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

Учитель…  

Сколько в слове этом сказано! 

Вы — друг, наставник, педагог. 

Событий столько с  

Вами связано 

И школьных пройдено дорог! 

 

Учитель наш, мы Вам желаем 

Здоровья, радости, побед. 

Вас уважаем, понимаем, 

Что в мире лучше,  

чем Вы, нет. 
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 Электронная версия журнала  

на сайте школы: 

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

item/871217 

Редколлегия:  

6-б класс 

 


