
 

 

Школьные вести № 5 
( От 02.05.2018) 

   С момента выхода последнего выпуска прошло 3 месяца. Много 

событий произошло за это время, но обо всем по порядку. 

  В канун Дня защитника отчества учащиеся рассказывали о своих 

отцах, которые  отдали воинский  долг в вооруженных силах РФ . 

 
    

    Расскажу вам  историю пребывания моего папы, Виноградова Сергея,  в 

Вооружённых силах Российской Федерации. 

   По достижении 14-ти летнего возраста и окончании 7-ми классов нашей школы , 

папа приступил в военное учебное заведение «Военно-космический имени Петра 

Великого кадетский корпус  при  Военно- инженерно космической академии 

Александра Фёдоровича Можайского». 

  Кадетский корпус находистя в городе Санкт-Петербург на набережной реки Невы в 

здании «Тучков  Буян». В кадетском корпусе папа был, как и в армии,  полностью на 

казарменном положении с армейской муштрой и распорядком дня , включавший  в 

себя подъем ,утреннюю физическую зарядку , учебные занятия , строевую подготовку 

,час  свободного времени ,подготовку домашнего задания,  ужин , час политической 

информации (просмотр новостей  и обсуждение событий , происходивших в мире 



 

 

),вечернюю проверку ( проверка наличия в строю всего личного состава) ,вечерний 

туалет ,отбой. Это  распорядок действовал  с понедельника по пятницу . 

     По субботам  по окончании занятий был назначен  парково-хозяйственный  день  

(когда весь личный состав делился на группы и каждой группе отведена  определённая 

территория для уборки). По окончании уборки отведённой территории ,каждая группа 

должна была сдать объект ответственному офицеру , то есть пройти тест на чистоту . 

После сдачи объекта кадеты отпускались в увольнение до 7 часов 45 минут утра 

понедельника .В увольнение отпускались не все. Не отпускались кадеты,  

заступающие в наряд , лишённые увольнения за нарушение дисциплины и те, у 

которых имелись плохие оценки. 

   Летние каникулы были сокращены , так как в июне все кадеты направлялись в 

лагерь  для прохождения курса молодого бойца ,где  сдавались спортивные нормативы 

по спортивному ориентированию , стрельба  из  автомата  Калашникова , метание 

учебных гранат ,плавание,  марш -бросок . 

  Кадеты  10-ых  11-ых  классов  после длительных тренировок на плацу  участвовали в 

параде на Дворцовой площади в День Победы  на Девятое мая .Помимо этого для 

развития кругозора кадеты водились на плановые мероприятия : посещали музеи, 

театры, кино и различные выставки. 

    В общем кадет- это гордое звание , которое каждый учащийся в кадетском  корпусе 

проносит с достоинством . По окончании кадетского корпуса , папа пошёл служить в 

армию и попал по распределению в войска   РОССПЕЦСТРОЙ  

Виноградова Вера, 6 класс 

 



 

 

«Венок дружбы народов» 

  В  честь празднования 8 марта в школе прошел «Венок дружбы народов». 

Каждый класс представлял страну,  учащиеся познакомили нас с культурой 

и особенностями этих государств. 

     5 класс.  Узбекистан 

6 класс.  Китай

 



 

 

7 класс.  Россия

 

8 класс. Грузия

 

 



 

 

9 класс. Турция 

 

10 класс. Италия 

 Ребята удивили нас своими  талантами.   

                                  Большое спасибо за праздник!!! 



 

 

   Путешествие из Колчаново в Санкт-Петербург. 

    4 четверть началась  2 апреля не для всех: 19 учащихся уехали  на экскурсию в 

Санкт- Петербург на 3 дня.  Вот какие впечатления оставила эта поездка: 

   Мне больше всего понравился номер в отеле «Москва». Было уютно. Комфортно. 

Эта поездка мне запомнится на всю жизнь. 

Оксова Злата, 5 класс. 

Мне больше всего понравился Эрмитаж. А еще мне запомнилась Кунсткамера и музей 

воды. Очень было интересно обедать в интерактивном кафе. 

Низовская Милана , 5 класс 

 

Музей воды 

    Больше всего понравился Музей воды. Всё в нем очень современное, во 

время экскурсии  мы сидели на подушках. 

Осташева Арина, 5 класс 

 Мне больше всего понравились Петропавловская крепость и 

Зоологический музей.                                                       Фролова Катя, 5 класс 

   Нам очень понравился Музей воды. Можно было загадать желание, 

погладив панцирь черепахи. 

                     Дамир Желеготов и Иван Гущин, 2 класс 



 

 

  Понравились номер в отеле, Эрмитаж и шапка-ушанка,  необходимая в 

суровые русские зимы. 

Ралдугин Егор, 6 класс 

 

  Мне очень понравилось в Зоологическом музее. Мы узнали о различных 

видах животных,  рассмотрели их.      

  Дмитриева Лика, 6 класс 

 

 

                                                                Зоологический музей 



 

 

   Мне запомнился Эрмитаж. В переводе с французского это слово означает 

- место уединения. Второе название этого памятника - Зимний дворец. 

Здесь представлены картины известных художников, скульптуры. 

Гришкевич Ксения, 6 класс 

 

Эрмитаж 

 

Тронный зал 



 

 

 Мне понравилось в Кунсткамере. Экскурсия была увлекательной. 

Напугали  бальзамированные части тела и дети с мутациями. 

Родионова Александра, 6 класс 

  Мы ездили в Санкт-Петербург со 2 по 4 апреля.  Запомнился  Русский 

музей, в котором представлены картины выдающихся русских художников. 

Фролова Влада, 6 класс 

 

Русский музей 

          

А.К.Саврасов «Грачи прилетели»  А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 



 

 

   Мне понравился сам город.  Мы много  ходили по нему пешком, поэтому 

успели рассмотреть и старинные, и современные дома. Питер очень 

шумный город: едут машины, звенят трамваи,  идут люди. Но я советую 

вам посетить Санкт-Петербург. 

Лазарева Валерия, 6 класс 

 

В фойе отеля «Москва». Ожидаем экскурсовода, 

чтобы отправиться в путешествие по городу. 

  В здании отеля находится кинотеатр, конечно, мы отправились на 

премьеру «Каникулы президента» прямо в тапочках, ноги уже гудели от 

усталости!!!  Подзаправимся попкорном! 

Калинина Катя, 6 класс 

 

        

     Ждем следующего учебного года, чтобы отправиться в новое 

путешествие!!! 



 

 

  Неделя здоровья в МОБУ «Алексинская средняя школа» завершилась 

товарищеским  волейбольным матчем. 

Представляем Вам список победителей и призеров: 

1 место- команда 10-11 класса 

2 место- команда 8 класса 

3 место- команда 9 класса 

4 место- команда учителей. 

 

Победители! 

Поздравляем! 

  

 

 

 

 



 

 

 

    


