
ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Алеховщинская школа – в числе лучших в России  
 

 Юбилей Алеховщинской средней школы – это не толь-

ко культурная и историческая дата, это еще и повод 

подвести итоги, оценить пройденное, внести корректи-

вы в имеющиеся планы и наметить перспективы. 85 лет 

– короткий исторический миг, а для школы – именин-

ницы это долгий путь становления, развития, модер-

низации, которой присущи неисчислимые тернии и 

удачи, новаторские поиски и результативность, вслед-

ствие чего – достойное признание достижений органи-

зации и профессионального мастерства коллектива. 

В свой 85-летний юбилей Алеховщинская средняя 

школа стала победителем всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций России – 

2021». По решению оргкомитета Международного форума «Инновации и раз-

витие» школе присужден Почетный диплом в номинации «Лучшая школа 

России» и памятная статуэтка конкурса. 

 

Подробности выпуске газеты Лодейное Поле и на сайте  

https://газета-лп.рф/2022/02/03/алеховщинская-школа-в..  
Фото Чикалевой О.В.  

 

Доска почета  
 

Решением Международной академии развития образования о включении в 

списочный состав Федерального информационного интернет- портала «Доска 

Почета» внесены: директор школы Чикалева О.В. и 7 лучших педагогов шко-

лы. Это Сергей Иванович Бондаренко и Людмила Владимировна Иваненко, 

учителя русского языка и литературы, Елена Николаевна Богданова, замести-

тель директора по воспитательной работе, Мира Васильевна Кузнецова и Лю-

бовь Анатольевна Владимирова, учителя начальных классов, Марина Викто-

ровна Неёлова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Светлана Владимировна Матвеева, старший воспитатель.  

 

М К О У  “ А Л Е Х О В Щ И Н С К А Я  С О Ш ”  

 

ВЫПУСК №1(2) 

Свежий взгляд 

В этом выпуске: 

 Наши победы 

  

Калейдоскоп 

школьной жиз-
ни начальной 

школы 

 

 
2 
 

Зимняя мозайка 

дошкольных 
групп 

 
 
4 

Новости РДШ 

 
Из новостей 

школьного сай-

та      

6 
 
 
 
7 

Юбиляры школы 8 

01 апреля  2022 г. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E3%E0%E7%E5%F2%E0-%EB%EF.%F0%F4%2F2022%2F02%2F03%2F%E0%EB%E5%F5%EE%E2%F9%E8%ED%F1%EA%E0%FF-%F8%EA%EE%EB%E0-%E2-%F7%E8%F1%EB%E5-%EB%F3%F7%F8%E8%F5%2F&post=14215644_5665&cc_key=


Калейдоскоп школьной жизни   

в начальной школе 

Разнообразная и насыщенная внеурочная жизнь у детей  начальной школы. 

Это классные часы и участие в акциях, конкурсы и викторины, олимпиады и 

занятия по интересам. Представляем некоторые из них. 

2022 год богат на памятные и знаменательные даты. Информирование уча-

щихся о важнейших датах в истории России и мира, расширение кругозора 

детей, воспитание интереса к историческим событиям – такими задачами на-

делены классные часы в начальной школе. 

В третьей четверти в 3 классе прошел классный час, посвященный 78 годов-

щине со дня снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда навсегда оста-

нется одним из самых тяжелых событий Великой Отечественной войны. 

Младшие школьники посетили выставку «Был город фронт, была блокада», 

исполнили песню «Ленинградские мальчишки». Зажгли свечу памяти. 

Памятным событиям прорыва Блокады Ленинграда была посвящена Зимняя 

спартакиада. Третьеклассники участвовали в трех видах лыжных соревнова-

ний: спуск Слалом, спринтерская дистанция на ровной 

поверхности и длинная дистанция, бег классическим сти-

лем по лыжне. Спортивный азарт, чувство сопричастности 

к историческим событиям отмечалось в настроении обу-

чающихся. 

Во втором классе ведется курс внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности». На занятиях ребята 

знакомятся с новыми понятиями : «деньги», «товар», 

«монеты», «банкноты», «услуги» и т.д. У второклассников 

формируется опыт применения полученных знаний и уме-

ний для решения элементарных вопросов в области эконо-

мики семьи. 

В игровых ситуациях дети учатся проводить расчеты на условных примерах, 

показывающих реальные соотношения доходов и расходов семьи. 

С января по февраль 2022 года под руководством педагога-организатора Ва-

сильевой Е.Е. проводится турнир по шахматам среди обучающихся начальных 

классов, посвящённый 100-летию праздника День защитника Отечества. 

Цель турнира – популяризация игры в шахматы, развитие у детей познава-

тельных процессов и мыслительных операций посредством специальных игр и 

упражнений. Помимо развития умственных способностей игра в шахматы вос-

питывает у детей привычку к преодолению трудностей, усидчивость и терпе-

ние. 

Благодаря турниру у многих детей появляется интерес и желание научиться 

играть в шахматы. 

Турнир носит статус внутриклассного и является ступенькой к общешкольно-

му этапу, который проводится в апреле и будет посвящён Дню Победы. 

27 января, на базе футбольного клуба "Славатор", прошёл первый районный 

фестиваль "Первые шаги навстречу спорту". В фестивале приняли участие 

первоклассники Лодейнопольских школ. От нашей школы в команду вошли: 

Глотова Варвара, Лобода Ксения, Обухова Светлана, Пузырева Диана, Рома-

нова Ксения, Савчук Екатерина, Синельников Александр, Чикалев Дмитрий. 

Участники прошли пять испытаний: прыжок в длину с места, поднимание ту-

ловища за 20 секунд, бег 30 м, наклон вперёд, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Все выступили отлично! Поздравляем ребят с первыми районны-

ми соревнованиями! 

Школа — самый 
лучший друг, 

Второй наш друг 
родной. 

Здесь постигаем  
курс наук 

Мы дружною семьёй.  
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Главное, чему 

учит нас 

чтение книг, — 

что лишь очень 

немногие книги 

заслуживают 

прочтения.  

Генри Луис 

Менкен 
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КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ  

"ЖИВАЯ КЛАССИКА" 2022 
Ежегодно в нашей школе проходит школьный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» под кураторством педагога-

библиотекаря Ерёменко Н.В. 

Неоднократно обучающиеся нашей школы становились победителями Муници-

пального этапа этого конкурса, а затем и участниками Регионального этапа, не 

исключение и этот год. Две девочки нашей школы Климова Александра и Со-

ловьева Елизавета стали победителями муниципального этапа и приняли участие 

в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" 

2022 который проходил в Центре "Интеллект" п.Лисий нос. Конкурс 

оценивало жюри в количестве 7 человек в их числе преподаватели, ме-

тодисты, в состав жюри так же входили актер и режиссер театра 

«Karlsson Haus».В этот день в актовом зале центра собрались 54 участ-

ника с 5 по 11 класс со всех районов Ленинградской области, а так же 

их педагоги и сопровождающие. Звучали самые разнообразные произве-

дения как отечественных писателей, так и зарубежных, стили выступле-

ния так же отличались друг от друга. Девочки не 

оказались в числе победителей, но они приняли уча-

стие в мастер-классе который проводила Алексеева Наталья 

Николаевна, ленинградская поэтесса, писатель, переводчик, 

лауреат литературных премий. Остались очень довольны про-

веденным днем, оценили свои выступления и выступления 

других, и выразили желание повторить попытку и в следую-

щем году. А еще сегодня осуществилась мечта, которую Лиза 

вынашивала целый год, ей сегодня выдался шанс  сфотогра-

фироваться с актером Ренатом Шавалиевым, актером «Karlsson Haus».Вот так 

неожиданно приятно закончился день выступления.  

Информация и фото педагога-библиотекаря Ерёменко Н.В. 

 

В группе продленного дня первоклашки весело и с пользой 

проводят время. Недавно проходила игра - беседа "Давайте 

делать добро",  к которой  ребята отнеслись весьма серьёз-

но. Обсуждалось кто же нуждается в помощи, и как дарить 

добро по-разному. Выяснили, что не только люди, но и жи-

вотные ждут нашего сострадания и милосердия. Перво-

классники выполняли практические задания - на чаши ве-

сов предлагалось положить слова доброты и слова зла. Ко-

нечно, чаша весов с добротой перевесила. Играли в игру 

"доскажи вежливое слово", читали стихи. А яркому сол-

нышку, потерявшему лучики,  помогли их найти тоже с 

помощью приятных слов. И друг другу напоследок пожела-

ли добра! 
Информация и фото ШМО учителей   начальной 

школы. 



 «Дети березы» 

В 2021-2022 учебном году фольклорный коллектив «Оятская вечерка» Терве-

нического СДК реализуют проект «Дети березы». В рамках проекта с детьми 

дошкольного возраста проводят игровые фольклорные программы и мастер 

классы по декоративно-прикладному творчеству. В гости к ребятам спешат 

сказочные персонажи Баба-Яга, Снеговик, Старичок-Лесовичок. Артисты 

умело увлекают детей народными забавами, шутками и песнями в игровых 

программах. Дети с участием героев водят хороводы, разгадывают названия 

сказок и загадки, помогают сказочным героям выполнять интересные задания. 

«Новогодняя сказка»  в дошкольных группах 

29 декабря 2021г маленькие воспитанники с нетерпением ждали Новогоднего 

утренника. В нарядно украшенном музыкальном зале детей ждала встреча со 

сказкой «Морозко». Ребята совершили новогоднее приключение вместе со ска-

зочными героями Марфушенькой-душенькой, мачехой, 

стариком, Рукодельницей, Морозко, Сорокой-белобокой и 

др. Вместе играли в веселые игры, водили дружные хоро-

воды, исполняли новогодние песни, и конечно, читали Де-

ду Морозу выученные новогодние стихи, а он одарил всех 

ребят сладкими угощениями. 

Акция «Любим снег!» 

Зимние игры и забавы на свежем воздухе — это русская национальная тради-

ция. Используя удивительный строительный материал – снег и лёд, дети и вос-

питатели Алеховщинских дошкольных групп погрузились в процесс совмест-

ного творчества - сооружения необыкновенных ледяных построек. Строитель-

ство горки в компании сверстников при помощи взрослых доставляет детям 

большое удовольствие. Дети оборудовали снежную горку в крепость. Теперь 

можно кататься с горки и вести оборону от наступающего соперника. Удиви-

тельный тоннель среди сугроба позволяет развивать ловкость и сноровку. Про-

ползти и остаться незамеченными в снежном тоннеле. Сколько задора и радо-

сти в глазах наших воспитанников, как горят щеки румянцем на мо-

розце! Акция «Любим снег!» для дошкольников Ленинградской об-

ласти носит игровой воспитательно-образовательный характер.  

Оттепель в середине зимы позволила украсить групповые участки 

снежными фигурами. На радость малышам, теперь их встречают на 

участках забавные сказочные герои и Снеговики. 

Акция "Скорость - не главное" 

В феврале комбинированная группа " Звездочки" приняла участие в 

региональной акции "Скорость - не главное". 

Ребята изготовили брелоки из картона в виде домиков, 

для подвешивания в автомобиле и символизирующие, 

что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя 

ждут. 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Внимание и забота к пернатым поможет им пережить 

зимние холода, а весной птицы помогут людям уберечь 

леса, поля и огороды от насекомых-вредителей. 

«Зимующие птицы» - эта образовательная тема в подготовительной группе 

«Ягодки». Дети и родители дошкольной группы совместно с педагогами Ива-

новой Верой Сергеевной и Давыдовой Юлией Александровной присоедини-

лись к Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц зи-

мой». Акция проводится в России с зимы 2002 года.  

ЗИМНЯЯ МОЗАИКА ДЕЛ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

Годы детства 

— 

это прежде  

всего 

 воспитание  

сердца. 

В. А. 

Сухомлинский  
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    Её задачи - помочь птицам пережить холодную зи-

му и воспитывать у детей любовь к природе родного 

края. Самые старшие ребята приняли участие в ин-

тернет - конкурсе кормушек, который проводит союз 

охраны птиц России в рамках акции. 

«Уроки ДОБРОТЫ»   

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были доб-

рые, отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и 

радующие душу поступки. 

В рамках реализации проекта «Уроки доброты» воспитатели Юлия Константи-

новна Грун и Татьяна Анатольевна Карпова провели ряд интересных мероприя-

тий. 

Каждое утро дети начинали с хорошего настроения, стоя в кругу, взявшись за 

руки и закрыв глаза, передавали тепло и любовь, которые живут в сердцах каж-

дого. В продолжении на занятиях были проведены беседы с детьми на темы: 

«Доброта живет повсюду», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Значение 

вежливых слов», «Волшебные слова – мои друзья». Совместно с детьми и роди-

телями воспитатели создали «Дерево доброты», «Ромашку добрых дел». Выреза-

ли сердца, писали на них добрые дела, слова и поступки. Затем наклеили их на 

дерево. 

В течение дня разучивали «мирилки», совершали добрые поступки: 

-развешивали кормушки и накормили птиц; 

-играли в игры "Угадай сказочного героя", " Ласковое солныш-

ко"; 

-помогали малышам собраться на прогулку; 

-помогали в группе младшему воспитателю; 

-расчистили дорожки от снега. 

Благодаря проведенным мероприятиям наши воспитанники учи-

лись утешать, жалеть, учились пользоваться «волшебными сло-

вами». В результате ребята чувствовали себя хорошими и нужными. 

Пусть вокруг звучат только добрые слова, а в сердце ярким цветком распускается 

доброта. 

 "Малые Зимние Олимпийские игры 2022" 

Малые детские Олимпийские игры — это прекрасная возможность приобщить 

дошкольников к традициям большого спорта, к олимпийскому движению. От-

крытие игр проходило в торжественной обстановке: парад участников, встреча 

олимпийского огня, знакомство с символом Олимпийских игр 2022 г пандой Бин 

Дунь Дунь. Но как могла пропустить такое событие любимица детей Баба Яга. 

Сегодня она раздобыла Олимпийский огонь и помогла ребятам зажечь факел. 

«Быстрее, выше, сильнее — вместе!» — девиз Игр отражает командный дух со-

ревнований. В программу игр включены следую-

щие состязания: хоккей, биатлон, скелетон, боб-

слей. На площадке царили смех, музыка, шум, весе-

лье. 

Дети с большим азартом преодолевали все препят-

ствия, помогали друг другу, переживали и радова-

лись за победы. Счастливые от восторга глаза детей 

– лучшая награда организаторам праздника. На за-

крытии малых олимпийских игр были подведены 

итоги и определены победители. Все участники по-

лучили памятные медали и поощрительные призы за участие в Олимпиаде. 

 
Матвеева С.В., старший воспитатель, фото из архива дошкольных групп 
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Во внутреннем  

мире человека  

доброта  - 

это солнце.  

Виктор Гюго . 

Спорт - 

это биение  

твоего сердца,  

твоё дыхание,  

это твой ритм жиз-

ни.  

Дейл Карнеги. 



  В канун Дня Защитника Отечества активисты 

РДШ, юнармейцы, члены ДЮП и отряда ЮИД 

поздравили мужчин села и пожарных, находя-

щихся на службе, узнав, при этом, о их армей-

ских годах; приняли участие в акции " Письмо 

солдату";организовали и провели мероприятие 

под названием "Привал". Для всех обучающихся 

школы были предложены видеоролики о современной российской армии, зву-

чали военные песни и марши, любой мог попробовать свои силы в шахматах, 

игре "Морской бой" и армреслинге. Вахта Памяти 

у стенда в честь доблестных воинов и труженини-

ков тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Выставка поздравительных открыток, принимаю-

щих участие во 

всероссийском 

конкурсе, органи-

зованном Музеем 

Победы. Рассказ о празднике и зарядка от РДШ 

для воспитанников дошкольных групп. И все 

это не случайно. Ведь подрастающее поколение 

алеховщинцев чтит память о тех, кто посвятил 

свою жизнь службе Родине, и готово встать на защиту Отчизны. С праздником!   

#РДШ#23февраля#ЗАряд_ВПН#РДШ47  

Со временем в 

ногу мы бодро 

шагаем.  

Творим, познаём и 

конечно мечтаем, 

Свежестью дел, 

позитивом дыша, 

Вперёд 

продвигаемся 

с РДШ.  

Стр. 6 

#РДШ47#Юнармия47#РДШ#ДеньТеатраРДШ  
Международный день театра – это не только профессиональный праздник 

мастеров сцены, это праздник миллионов зрителей. Накануне праздничной 

даты активисты молодежных организаций МКОУ "Алеховщинская СОШ" - 

РДШ, Юнармиия, ЮИД и клуба "Скала"- на базе Центра "Точка 

роста" приняли участие в КВИЗЕ РДШ, посвященном Всемиро-

му дню театра, продемонстрировав свои знания в области этой 

таинственной, загадочной и чудесной "Вселенной", ответив на 

30 разнообразных вопросов в 3 раундах по театральной темати-

ке. Наиболее эрудированной окзалась команда юнармейцев, хо-

тя разница баллов с остальными 

была минимальной. 

Ребята не только сами оценили свой уровень, 

но и организовали и провели КВИЗ для млад-

ших школьников, победителем у которых ста-

ла команда 3 класса. 

КВИЗ удался по мнению всех участников - он 

был интересен, увлекателен и познавателен.  

 

Информация официальной группы в ВК РДШ «МКОУ Алеховщинская 

СОШ»  https://vk.com/public187974306 

М К О У  “ А Л Е Х О В Щ И Н С К А Я  С О Ш ”  

Свежий взгляд 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2323%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%90%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%92%D0%9F%D0%9D
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A847
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A847
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F47
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%A0%D0%94%D0%A8
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ВЫПУСК №1(2) 

Из новостей школьного сайта 

«Разметелевский февраль 2022» 

С 11 по 13 марта в г.Тихвине прошли соревнования по лыжному туриз-

му среди обучающихся Ленинградской области «Разметелевский фев-

раль 2022». 

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд из Тихвинского, Все-

воложского, Волховского, Лодейнопольского районов и г. Сосновый бор 

Ленинградской области. 

Победителем турслета среди девушек старшей группы стала наша учени-

ца 9 класса Высоцкая Софья. Команда нашей школы по итогам всех видов 

соревнований заняла 2 общекомандное место. Поздравляем наших слав-

ных героев: Оганджанян Артема, Войшвилову Карину, Глотову Викто-

рию, Высоцкую Софью, Полозову Софью, Обухову Анастасию и их руко-

водителя Романова А.В.                                       

 

Шаг в математику 

01.03.2022 в МКОУ «Рассветовская СОШ» проходил 4 районный турнир 

по математике «Шаг в математику». Целью данного мероприятия являет-

ся стимулирование интереса обучающихся к математическому образова-

нию. Соревновались 6 команд из школ района. Состав команд – это уча-

щиеся 6-8 классов. Нашу команду представляли Глотова Виктория, Алек-

сандрова Валерия (капитан), Обухова Анастасия, Кононова Ольга, Омши-

на Альбина. Девочки активно выдержали все этапы турнира и стали при-

зёрами.  

 

Делимся достижениями 

 Обучающиеся 5-б класса приняли участие в Районном конкурсе- вы-

ставке детского творчества "Есть у летчика мечта высота, высота..." по-

священному 80-ти летию 177 истребительного авиационного Москов-

ского полка, преподаватель Иванова Л.А.Результат: Герасимов Антон и 

Захарова Ульяна дипломы участника, Косолапова Ангелина диплом 2 

степени. От души поздравляем наших ребят и их преподавателя!  

 

Акция «Читаем вместе о Блокаде» 

25-26 января в школьной библиотеке проходила акция "ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ О БЛОКАДЕ "Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА". В 

акции приняли участие обучающиеся 5-9 классов, всего пришли в биб-

лиотеку почитать публично вслух произведения о блокаде Ленинграда 

35 обучающихся. А активист юнармеец Михайлова Любовь смонтирова-

ла и опубликовала видеоролик с прочтением разделе Видео на школь-

ном  сайте.   

 

Урок цифры –Всероссийский образовательный портал проект в 

сфере информационных технологий 

Способен ли искусственный интеллект сочинять музыку? Как работают 

современные музыкальные сервисы? Как алгоритмы рекомендуют? 

Может ли компьютер понимать музыку? Ответы на эти и другие вопро-

сы обучающиеся центра "Точка роста" МКОУ "Алеховщинская СОШ" 

узнали на этом уроке!  

 



Свежий взгляд 
 

01 апреля 2022 

Юбилейный год школы богат и на юбилейные даты наших педагогов. 

Свой юбилей в октябре 2021 года отметила Матвеева Светлана Влади-

мировна, учитель начальных классов, учитель дефектолог, старший 

воспитатель. Представитель педагогической династии. 

 

Ноябрь подарил школе сразу двух юбиляров Васильеву Елену Евгень-

евну, учителя начальных классов, педагога дополнительного образова-

ния, и Даниленко Наталью Витальевну, педагога-психолога, классного 

руководителя. 

 

В январе мы поздравляли  с юбилеем Кузьмину Зинаиду Павловну, 

учителя математики,  классного руководителя. 

 

Март это юбилейная дата для Ягодовой Ольги Васильевны, учителя 

информатики. 

 

Юбилей ваш светел, спору нет! 

Но заранее откроем все же 

Мы один таинственный секрет: 

"Вы его значительно моложе". 

Женщину не спросим о летах, 

Обо всем лицо ее ответит. 

Ваша же улыбка на устах 

Молодостью искреннею светит. 

Вы той русской женщине подстать, 

Что была Некрасовым воспета: 

Женщина, жена, подруга, мать - 

Символ доброты, тепла и света.  

 

К поздравлениям присоединяются 

 все ваши многочисленные выпускники, 

родители,  ученики школы и ваши коллеги! 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из архива школы 

 

 

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:  

5-б класс 

Юбиляры школы 

 


