
ДЕНЬ САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

В  честь замечательного 

события - международ-

ного дня учителя, которое 

ежегодно отмечается 5 октяб-

ря, в ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка в этот день про-

шел день самоуправления, 

традиции которого уходят на 

многие годы назад в историю 

школы. Учителя, работающие 

в этот день, получили воз-

можность немного рассла-

биться и отдохнуть, ведь все 

уроки вели за них ребята из 

старших классов, которые 

на один день стали настоя-

щими педагогами. День стал 

поистине незабываемым и 

насыщенным самыми поло-

жительными эмоциями и 

для самих педагогов, и для 

учителей-дублеров, и для 

учащихся. Все прошло 

очень гладко: юные педа-

гоги с достоинством спра-

вились со своей задачей, а 

ребята проявили понима-

ние и показали себя с луч-
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шей стороны на уроках и на 

переменах. А когда все уроки 

закончились, для учителей 

школы, которые в этот день 

стали учениками 12 «У» клас-

са, учащиеся 11-го класса про-

вели шуточный развлекатель-

ный урок в актовом зале. 

  Кроме этого, в районном до-

ме культуры 

состоялся кон-

церт, посвя-

щенный всем 

учителям, пре-

подавателям, 

педагогам до-

школьного и дополнительного 

образования, а также ветера-

нам педагогического труда!  

Искренние поздравления с 

профессиональным праздни-

ком принимали все собравши-

еся педагоги. Без преувеличе-

ния можно сказать, что в обра-

зовательных учреждениях 

Алексеевского района сосредо-

точен огромный интеллекту-

альный потенциал. Здесь рабо-

тают мастера своего дела, 

среди которых немало по-

бедителей и лауреатов все-

возможных конкурсов. 

Многие были удостоены 

различных почетных 

наград за достигнутые успехи и 

мастерство в профессиональ-

ной деятельности. Особого по-

чета были удостоены ветераны, 

являясь примером для молодых 

учителей, образцом глубокой 

верности своему призванию.  

Молодых, только начинающих 

свою деятельность учителей, 

тоже не 

оставили без 

внимания, 

им пожела-

ли успешно-

го старта в 

их карьере. 
 

Дорогие педагоги! Редакция 

школьной газеты «Парус» 

поздравляет Вас с этим заме-

чательным праздником и 

благодарит Вас за нелегкий 

каждодневный труд, вер-

ность выбранному делу. Же-

лаем Вам счастья, здоровья, 

любви и признательности 

учеников! 

 

ФЕСТИВАЛЬ МЕ-

ТОДИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ  2 7 октября стартовал 

«Фестиваль методиче-

ских идей молодых педагогов 

в Самарской области - 2016». 

Учредителем фестиваля явля-

ется министерство образова-

ния и науки Самарской обла-

сти, соучредителем – Самар-

ская областная организация 

Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

     Фестиваль учреждён в 2010 

году – в Год учителя в Россий-

ской Федерации, признан про-

фессиональным сообществом, 

имеет позитивный обществен-

ный резонанс, постоянно раз-

вивается. В 2012 году фести-

валь приобрёл статус межре-

гионального. 

     По традиции открыла Фе-

стиваль команда Клуба весе-
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лых и находчивых 

«Отличники», в составе кото-

рой молодые учителя школ 

округа, специалисты Юго-

Восточного управления и ме-

тодисты ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Нефтегорский 

РЦ». Именно они 

задали особую 

фестивальную 

атмосферу твор-

чества и доброжелательности, 

которая царила весь день. 

     В первый день фестиваля 

работали методические пло-

щадки для учителей-

предметников и молодых 

управленческих кадров по раз-

личным предметным направле-

ниям. По итогам работы пло-

щадок были подведены итоги 

конкурса проектов молодых 

педагогических кадров. Вы-

ступления конкурсантов оце-

нивали экспертные группы, в 

состав которых вошли работ-

ники образования, признанные 

в профессиональном сообще-

стве Самарской области. Сре-

ди них педагоги, подготовив-

шие учащихся – победителей и 

призёров олимпиад, школьни-

ков – лауреатов премии Губер-

натора Самарской области, по-

бедители профессиональных 

конкурсов, 

представители 

методических 

служб региона.  

От нашей шко-

лы в фестивале 

принимал уча-

стие молодой педагог – Голова-

чева Ирина Александровна - 

учитель начальных классов, 

которая стала победителем сво-

ей методической площадке. 

     28 октября лучшие педаго-

ги Самарской области провели 

для участников мастер-классы. 

ХЭЛЛОУИН 

Во многих странах мира 31 

октября отмечают праздник 

защиты от нечистых сил – 

Хеллоуин.  

В канун этого веселого празд-

ника учащиеся Алексеевской 

школы с удовольствием при-

няли участие в конкурсной 

программе, посвященной это-

му событию. 

Команды учащихся соревнова-

лись между собой в различных 

конкурсах на английском язы-

ке, показывали номера, демон-

стрировали «ужасные» костю-

мы и образы. 

В конце мероприятия жюри 

конкурса объявило победите-

лей.  

Праздник получился очень за-

поминающимся и интересным, 

все ребята, при-

нявшие в нем 

участие про-

никлись атмо-

сферой Хелло-

уина!  

Чернышова 

Ксения, 8 «В» 

класс  
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