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     1 сентября 2017 года в Алексинской средней школе прошел 

самый торжественный праздник- день знаний. Все ребята ждали 

этот день. С особенным волнением на линейку пришли 

первоклассники, а еще больше за них переживали их родители. 

Напутственный слова прозвучали от главы МО"Колчановское СП" 

Андреевой Т.М, от  временно исполняющей обязанности  главы 

администрации МО "Колчановское СП" Ильиной О.М.   Андреева 

Т.М  вручила первоклассникам памятные подарки. Все гости 

пожелали удачи ученикам в новом учебном  2017 -2018 году. 

 Кеврина Дарья, ученица 10 кл 



 

       В настоящее время день учителя отмечается по традиции, сохранившейся с 

1965 года, когда руководством Советского Союза первое воскресенье октября 

было определено как профессиональный праздник школьных педагогов. В 

Украине, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии это дата сохранена и по 

сей день, а в России была приурочена к всемирному дню учителей и 

отмечается 5 октября. Важность этой профессии в СССР оценили задолго до 

того, как ЮНЕСКО в 1994 году был учрежден всемирный день учителя. По 

давно сложившейся традиции, к этому празднику готовятся официальные 

награждения государственными знаками отличия «заслуженный учитель» и 

проводятся конкурсы на звание «учитель 

года». 

 И мы присоединяемся к поздравлениям: 

 

 

 

 

Есть профессия в мире такая, 
Что достойна наивысших наград! 

И сегодня, вас всех поздравляя 
Очень хочется нам пожелать, 

Чтобы гордое званье Учитель 
Проносили Вы сквозь года! 

Вы второй для ребенка родитель, 
Путеводная детства звезда! 

Не взирая на время и сроки, 
Будет славен нелегкий ваш труд! 

Проводите и дальше уроки, 
Что в Мир знаний нас всех 

поведут! 

 
Учащиеся МОБУ «Алексинская СШ»



 

К олимпийским победам готовы! 

    В сентябре 2017 года под руководством молодого специалиста- 

учителя физической культуры  Капустина Евгения Дмитриевича 

команда МОБУ Алексинская СШ" заняла 1   место в Волховском 

районе в соревнованиях по легкой атлетике  и приняла участие в 

областном туре.  Результаты участия в областном этапе еще 

неизвестны, но мы надеемся на призовые места. 

 

 



 

Нам песня строить и жить помогает 

 

30 сентября в ИДЦ "Старая Ладога" прошел районный этап 

Областного фестиваля советской песни  

"Песня далекая и близкая".  

39 номинантов, 39 прекрасных песен и исполнителей.  

Спасибо БОЛЬШОЕ всем участникам!!! 

Вокальные ансамбли - Возраст: до 17 лет  

1 место - Вокальный коллектив «ДоМиСоль» д. Кисельня  

2 место - Дуэт: Иван Гущин и Дамир Желеготов п. 

Алексино  

3 место - Ансамбль «Карамельки» д. Вындин Остров  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

 

 

 

 

 



 

Юные инспекторы 

  Сегодня вопросам обеспечения безопасности на дорогах уделяется особое 

внимание. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганда безопасного поведения на дорогах – одно из важнейших 

направлений деятельности МОБУ «Алексинская средняя школа» 

  12 мая 2017 года состоялся районный конкурс юных инспекторов движения. 

« Безопасное колесо-2017»  проводилось  в МБУДО «Дворц Детского 

(юношеского) творчества г. Волхова. 

   В конкурсе приняли участие команды нескольких школ Волховского 

района. Алексинскую школу представляли ученики  5 класса- Кербис Максим, 

Иванова Мария, Ралдугин Егор, Фролова Влада, Виноградова Вера. Участники 

проходили испытания на станциях: «Знатоки Правил дорожного движения», 

«Знание основ оказания первой помощи, а также в творческом 

конкурсе.Дети и взрослые отметили станцию «Безопасность дорожного 

движения - дело каждого». Здесь каждая команда показала номер 

художественной самодеятельности. Пока жюри подводило итоги, 

сотрудники МБУДО «Дворца детского (юношеского) творчества» проводили 

с ребятами игры. Дети веселились от души.Наша команда «Светофор» заняла 

1 место в конкурсе и показала хорошую теоретическую ,практическую 

подготовку, большую волю к победе. 

    12 октября 2017 года на областной тур конкурса  вновь отправится  

команда нашей школы: Иванова Мария ( 6 кл) Ралдугин Егор ( 6 кл), Матвеев 

Алексей ( 5 кл) и Оксова Злата  ( 5 кл). 

Желаем ребятам удачи!!! 

Комарова Надежда Анатольевна-  

Преподаватель- организатор ОБЖ 

 


