
 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Учителем не каждый может быть, 

И Вас мы все сегодня поздравляем, 

Желаем мира, счастья и добра,  

А главное, терпенья Вам желаем. 

 

Мы обещаем круто не шалить, 

А так чуть-чуть пошутим, если можно, 

Чтоб через годы вместе вспоминать, 

Как с нами всеми в школе было 

сложно. 

НАГРАДЫ     
ПЕДАГОГАМ 

Наши педагоги вы-

дающиеся люди: 

Романова Н.Н., Ро-

манов А.В., Смир-

нов В.М., Грун 

Ю.К., Богданова 

Е.Н., Владимирова 

Л.А., Баранова Е.П., 

Васильева Е.Е., 

Щелкунова О.Ю., 

Долиненко А.Е., 

Кузнецов М.В, Да-

ниленко Н.В., Заха-

рова Г.Е., Храбрых 

О.В., Матвеева С.В., 

Корнева С.Н., Яго-

дова О.В., Алексее-

ва Н.В., Бондаренко 

С.И., им вручили 

почётные грамоты 

и благодарствен-

ные письма разного 

уровня за вклад в 

обучение и воспи-

тание подрастающего 

поколения и другие 

педагогические заслу-

ги.  

Многим нашим учите-

лям вручили грамоты 

в честь  юбилея их пе-

дагогической деятель-

ности. Трофимова Ан-

на Сергеевна прорабо-

тала в школе 15 лет, 

Стриго Светлана 

Валентиновна – 20 

лет, а Лойконен Еле-

на Евгеньевна и 

Учаева Татьяна 

Александровна – 25 

лет. Богданова Еле-

на Николаевна, Ва-

сильева Елена Евге-

ньевна и Даниленко 

Наталья Витальевна 

отметили 30 лет ра-

боты в школе. А 

Корнева Светлана 

Николаевна препо-

даёт уже 40 лет.  

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

праздник для всех  

День Учителя считается всенародным праздником, 

он касается каждого человека. В этот день педагоги 

принимают поздравления от своих воспитанников. 

Все мы-сегодняшние или бывшие чьи-то ученики. 

Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких 

усилий требовало от наших наставников ответ-

ственное и трудное ремесло педагога. Педагог рабо-

тает для своих воспитанников, живет для них, ста-

рается сделать все, чтобы в глазах учеников горел 

интерес, радость и увлеченность. В свою очередь 

дети радуют нас своими успехами и достижениями . 

В нашей Алеховщинской школе сложилась замеча-
тельная многолетняя традиция - в День Учителя по-
здравлять наших дорогих учителей В этот день старше-
классники дают возможность учителям отдохнуть и 
заменяют их на уроках. В этом году дублерами учите-
лей стали: Генина Люба (9 класс), Николаева Дарья (9 
класс), Петрова Алина (9 класс), Малев Сергей (9 
класс), Михайлова Арина (11 класс), Сидоренков Егор 
(11 класс), Горбачева Екатерина (11 класс), Грун Ана-
стасия (11 класс), Владимирова Елизавета (10 класс), 
Романова Ксения (10 класс), Маймистова Галина (10 
класс). 

Российские учителя 

Всегда готовы поделиться 

Любым познанием с нуля, 

Всем тем, что в жизни 

пригодится. 

 

Для мудрости предела нет, 

И доброта лучится 

светом, 

Мы пожелаем вам в ответ, 

Чтоб были счастьем вы 

согреты.  

Стр. 2 

Свежий взгляд 

Активисты РДШ (Владимирова Елизавета, Михайлова Арина, 
Романова Ксения, Богданова Дарья, Матюкова Елизавета) не 
только поздравили педагогов, но и подготовили для педагогов 
перемены-сюрпризы, где предложили вспомнить развлечения 
из их школьных лет. Подвижные игры, интеллектуальные кон-
курсы, Дневник учителя ждали педагогов на переменах и стали 
поводом окунуться в детство. 

В этот день всегда яркая интересная концертная программа. В 
адрес педагогов звучат стихи, песни, исполняются сценки. За-
поминающимися выступлениями стали: видеоролик «Как 
школу видят учителя и ученики» 9 класса, забавная сценка про 
Учителя и его Внутренний голос 8 класса, видеопоздравление в 
виде песни от выпускницы школы Долиненко Варвары, 
«АБВГДейка» от 5-а и 10 класса и другие.  

Поздравления принимают приглашенные ветераны 

педагогического труда. Как жаль, что их становится 

все меньше с каждым годом.  В этом году нас посети-

ли ветераны Митрофанова Т. И.  и Фирсукова Л.П.  

Праздник не обходится и без вручения грамот за пе-
дагогические заслуги. 



Подарки своими руками 

 

Стр. 3 

Свежий взгляд 

Концертная программа, рассчитана на полтора часа, а прохо-

дит на одном дыхании и кажется, что прошло не более пятна-

дцати минут. 

В фойе первого этажа организовали яркую, праздничную 

фотозону для педагогов. И педагоги с удовольствием сде-

лали себе памятные фотографии. 

Вся организация праздника легла на плечи 7 класса и их 
классного руководителя Трофимову Анну Сергеевну. Но 
праздники имеют свойство заканчиваться. Ах, как хочется, 
чтобы таких добрых, веселых и замечательных дней было как 
можно больше в вашей жизни. 

 Приказом директора школы 7 классу и их 
классному руководителю объявлена бла-
годарность за организацию этого дня, и 
сами педагоги выразили не мало теплых 
слов благодарности в адрес выступающих 
и организаторов этого прекрасного осен-
него праздника. 

Богданова Дарья, Петрова Алина (9 класс) 

Фото Глазыриной М.Н., Трофимовой А.С. 

 Какой подарок самый лучший? Пода-

рок, сделанный своими руками! 

В преддверии осеннего праздника 

День Учителя учащиеся нашей школы 

подготовили такие подарки. На уроках 

технологии (учитель Щелкунова О.Ю.) 

обучающиеся 5-6 классов изготовили 

праздничные открытки из цветной 

бумаги и картона в виде корзинки с 

цветами. Ребята очень старались пора-

довать своих учителей. Корзинки полу-

чились оригинальные, яркие и празд-

ничные. 

В центре «Точка роста» на кружке  «Основы 

информационной культуры» (Ерёменко Н.В.) 

учащиеся 3 класса применили свои знания 

рисования фигурами и выполнили на компь-

ютере открытки. Все дети проявили свою 

фантазию и в открытках выразили любовь к 

своему учителю. Открытки распечатали и 

вручили классному руководителю Василье-

вой Е.Е. Наши педагоги всегда рады таким 

знакам внимания и передают слова благодар-

ности. 

  

Учитель  Щелкунова О.Ю. Фото Ерёменко Н.В. 

Развевался пусть смело 

Флаг света и науки, 

И причины не найдется 

Для лености и скуки! 

 

Стены школы драгоценной 

На счастье вдохновляют, 

Труд учителя в цене— 

Вас, знайте, уважают!  



 

 Классный час «Быть педагогом –это семейное» 

 

ПОЗРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

У некоторых педагогов Алехов-

щинской школы были юбилей-

ные дни рождения. Так в мае 

свой юбилей отметила Зверева 

Ирина Валентиновна (учитель 

начальных классов).  

В июне юбилярами стали Богда-

нова Елена Николаевна 

(учитель географии и замести-

тель директора по воспитатель-

ной работе) и Зинкуева Лилия 

Григорьевна (воспитатель 

пришкольного интерната).  

А в августе отметила юбилей 

Владимирова Любовь Анатоль-

евна (учитель начальных клас-

С уважением, ваши ученики. 

Фото используются с разрешения их вла-

дельцев. 

 

Восьмого октября в нашем 6-б классе 
был проведён урок на тему «Быть пе-
дагогом-это семейное». Педагог- биб-
лиотекарь нашей школы Ерёменко 
Наталья Викторовна рассказывала 
про учителей нашей школы и их род-
ственников, которые также были пе-
дагогами. Мы узнали много нового про 
каждую семью. И оказывается, что род-
ственники наших учителей преподают 
не только у нас в Алёховщине, но и в 
других школах нашей страны. Нам было 
очень интересно послушать про педаго-
гов нашей школы и узнать о них много 
нового! 

Кононова Ольга, 6-б класс 

Фото Ивановой П. 

Адрес школы: 

 ул. Набережная  

д. 23-25 

Телефон:   

8(81364)-31185 

Эл. почта:  

аlesko_66@mail.ru 

Сайт школы: 

 http:/aleshko.ucoz.ru. 

Главный редактор:  

Владимирова Елизавета 

Компьютерная верстка:  

Михайлова Арина  

От всех учеников и родителей нашей школы выра-

жаем самые искренние слова поздравлений замеча-

тельным женщинам, мудрым педагогам и желаем 

им дальнейшего процветания  


