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Глазами учеников 
   6 октября в МОБУ «Алексинская  средняя школа» прошел  

День самоуправления.  Процесс обучения оказался в руках 

старшеклассников, которые с удовольствием заняли не только 

места учителей, но директорское кресло.

 

Своими впечатлениями  

поделились несколько  учащихся:   

Я сама вела уроки. При подготовке 

к каждому уроку я подходила к 

учителям, которые давали мне 

советы и помогали написать план 

урока. Вечером перед этим днем, я 

очень волновалась, мне казалось, 

что я не смогу справиться с 

детьми, что могу на уроке что-то 

забыть , переживала, что дети не 

поймут, как я объясняю. С утра я 

ещё раз повторила конспекты 

уроков и пошла в школу. Перед 

самым первым уроком у меня 

тряслись руки, но когда начался 

урок дети помогли мне избавиться 

от страха. Они начали отвечать, 

активно работать. На остальные 

уроки я пошла уже смело. Все 

ребята молодцы!!! Теперь я поняла, 

как трудно учителю 

подготовиться к уроку. Меня 

удивило, что  отвечать 

поднимают руку все, даже те, кто 

не знает правильного ответа. 

Кеврина Дарья, ученица 10 класса 



  

 Урок технологии в 6 классе: 

 Труды у нас вела Марина Андреева из 10 класса. Мне всё понравилось. 

Молодая учительница объяснила нам, что делать, сама ходила и 

контролировала.  Она вела себя как настоящий учитель. Говорила с 

нами, как с учениками обычно разговаривает учитель. Конечно, не все её 

слушались, например, Тая и Маша отвлекались, разговаривали, но  

Марина им делала замечания. 

Фролова Влада, 6 класс 

 

 

Урок русского языка в 6 классе: 

Урок у нас проводили ученицы 11 класса Месцова Валерия и Павлова 

Анастасия. Мы подготавливались к написанию сочинения по картине. 

Настя  и  Лера все хорошо объяснили, показали нам презентацию о 

художнике-пейзажисте Станиславе  Юлиановиче  Жуковском. Девушки 

были добры к нам, но следили за порядком. Хоть они были в пятницу и 

учительницами, всё же разрешили называть  себя только по имени, а не 

по имени-отчеству. Урок мне очень понравился, мы написали хорошие 

сочинения. 

Шандыба Анна, 6 класс 



 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации   2017 год объявлен Годом 

экологии . 

   16 октября 2017 года в МОБУ «Алексинская СШ» проводился единый 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» для обучающихся 1-11 

классов – «Вместе ярче».  Целью мероприятия является формирование 

бережного отношения к окружающей природной среде, природным ресурсам и 

привитие обучающимся навыков энергосбережения.  

  В рамках единого дня было 

проведено несколько мероприятий. 

Так, ученики  8 класса подготовили и 

представили учащимся начальных 

классов «Экологическую сказку».  

Выпускники подготовили несколько 

презентаций, которые были 

продемонстрированы ученикам 

среднего звена. 

   А ученики 6 класса приняли 

участие в  акции  «Сдай батарейку - 

спаси ёжика» . Все собранные 

батарейки переданы куратору акции 

- Степановой Елене Анатольевне – 

библиотекарю МБУКС «КСК-

Алексино» ,  которая  является 

идейным вдохновителем данной 

акции на территории  Колчановского  

сельского  поселения.   

 Надеемся, что после проведения 

подобного урока ученики нашей 

школы станут бережно относиться к 

экологической обстановке  не только 

нашего поселения, но и  всей 

планеты ! 



 

 13 октября ученики Алексинской школы ездили на экскурсию .  

Они посетили  на , или 

храм  на  в Санкт-Петербурге — православный 

мемориальный однопрестольный храм  и крейсер « Аврору». 

 

     Все ребята внимательно 

слушали экскурсоводов, делали 

многочисленные фото.  

   Я также принимала участие в 

данной  поездке, особенно  мне  

понравилось  на   Авроре.  

В заключение познавательной 

поездки мы посетили 

развлекательный центр. Ученики  5 

и 6 класса участвовали  в 

познавательной  программе  в  

«Волшебной миле».                          

А ученики 9 , 10,  11 посмотрели 

премьерный  фильм "Салют-7". 

 

Кеврина Дарья, 10 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


