
Концерт к Дню 

Учителя 

П рофессия учителя 

сочетает в себе 

мудрость и молодость души, 

креативность и огромную 

энергию, доброту и стро-

гость. 

Представители этой замеча-

тельной, почитаемой всеми 

профессии собрались 6 ок-

тября 2017 года в  районном 

доме культуры на торже-

ственное собрание работни-

ков и ветеранов педагогиче-

ского труда  муниципально-

го района Алексеевский. 

Вниманию участников были  

представлены фильм и  вы-

ставка декоративно-

прикладного творчества об-

разовательных учреждений 

Алексеевского района, от-

ражающие  результаты дея-

тельности, направленные 

на развития региональной  

системы образования. 
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С поздравлением и словами 

благодарности к  педагогиче-

ским работникам  обратились  

заместитель Главы муници-

пального района Алексеевский 

по социальным вопросам Бата-

лова Наталья Валентиновна, 

руководитель Юго-Восточного 

управления министерства об-

разования и науки Самарской 

области  Баландина Елена 

Юрьевна. 

За многолетнюю плодотвор-

ную работу по обучению и 

воспитанию детей, значитель-

ный вклад в развитие системы 

образования ветераны педаго-

гического труда были награж-

дены Благодарностью Главы 

м. р. Алексеевский. За высокое 

профессиональное мастерство, 

безграничную верность своей 

профессии, многолетний доб-

росовестный труд лучшие пе-

дагоги были отмечены Почёт-

ными Грамотами министер-

ства образования и науки Са-

марской области и Юго-

Восточного управления. 

Особым подарком стал празд-

ничный концерт, в котором 

приняли участие коллективы 

ЦДОД «Развитие», МБОУ 

«Алексеевская ДМШ», МБУ 

«Алексеевский РДК».   

Торжественное собрание, став-

шее традицией, дает хороший 

повод собрать воедино педаго-

гическое сообщество для  твор-

ческого  и просто теплого ду-

шевного общения. 

   С праздником Вас, уважае-

мые педагоги! 

World Teaches' Day 

Е жегодно пятого октября 

в более чем ста странах 

отмечается день учителя, кото-

рый был учрежден в 1994 году 

как Всемирный день учителя 

(World Teaches' Day). 

В нашей школе существует 

традиция – день самоуправле-

ния, когда по мгновению вол-

шебной палочки ученики меня-

ются местами с учителями, и 

осуществляется эта традиция 

именно пятого октября. Так 

случилось и в этом году… 

К этому дню долго и терпеливо 

готовилась вся школа. В тес-

ном сотрудничестве с педагога-

ми трудились ученики старших 

классов. Ребята усердно гото-

вились к проведению в млад-

шей и средней школах самых 

настоящих уроков. И вот дол-

гожданный час настал. 

День самоуправления начался 

с торжественной линейки, на 

которой выступили дублёры 

директора, завучей и учите-

лей. Благодаря тщательной 

подготовке, поддержке учите-

лей и учащихся команде дуб-

леров удалось провести свои 

уроки только на «хорошо» и 

«отлично». Ученики младших 

классов с интересом слушали 

«заместителей» своих люби-

мых учителей и впитывали 

новые знания. Учителя пре-

вратились в особенный класс - 

«12 У».  

Уже к четвёртому уроку дуб-

лёры невероятно устали, кто-

то участвовал в таком меро-

приятии впервые, кто-то уже 

имел опыт проведения уроков, 

но все в очередной раз убеди-

лись в том, что труд учителя – 

самый тяжёлый труд.  

Подводя итоги, хочется ска-

зать, что день самоуправления 
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прошёл замечательно, все бы-

ли очень довольны. День само-

управления – это всё-таки за-

мечательный способ, для того, 

чтобы разрядить ненадолго 

строгую учебную атмосферу и 

позволить ученикам выплес-

нуть всю свою энергию в пра-

вильное русло. Мы очень наде-

емся, что такие яркие дни в 

жизни нашей школы будут 

случаться как можно чаще… 

«Моя классная – 

самая классная!»  

С  целью повышения 

статуса классного ру-

ководителя  и престижа про-

фессии учителя 20 cентября 

2017г. на базе Центра 

«Развитие» прошел  районный 

этап  XII окружного  конкурса 

творческих работ «Моя класс-

ная – самая классная!». В нём 

приняли участие более 40 уча-

щихся школ Алексеевского 

района. 

Жюри оценивали   работы в 

разных номинациях: сочине-

ние, рисунки, портреты, фото-

альбомы и фотогазеты,  филь-

мы, слайд-шоу, презентации о 

классном руководителе и клас-

сной жизни. Самые  лучшие 

работы будут представлены на 

окружном этапе в г. Нефте-

горск.   

Осенний бал 

Конкурсная программа, посвя-

щенная празднованию осеннего 

бала, состоялась для учащихся 

среднего звена 26 октября, а 

для учащихся старшего звена 

27 октября. В конкурсе участ-

вовало по три команды ( ко-

манды 5, 6, 7 классов и 8, 9, 10-

11 классов). 

Вся программа была посвящена 

поиску талантов среди моло-

дых людей нашей школы. Все 

команды активно проявили се-

бя, демонстрируя свои способ-

ности.  

В промежутках между конкур-

сами ребята показывали номе-

ра, подготовленные классом 

или параллелью: исполняли 

песни, танец или сценку. Все 

очень ответственно и творче-

ски подошли к подготовке сво-

их номеров, чтобы развесе-

лить зрителей и поддержать 

свою команду. 

По итогам конкурсной про-

граммы жюри подвело итоги и 

под веселую музыку происхо-

дило награждение победите-

лей. 

Завершился осенний бал зажи-

гательной дискотекой, на ко-

торой никто не остался в сто-

роне. Все ребята смогли вдо-

воль повеселиться и потанце-

вать, получив от вечера огром-

ный заряд позитива, хорошего 

настроения и радости от сов-

местного приятного времяпро-

вождения. 

Семь шагов к про-

фессии  

 В понедельник, 16 октября, 

стартовала VII областная Не-

деля труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии», 

цель которой заключалась в 

формировании ответственного 

отношения у учащихся к вы-
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бору профессии че-

рез расширение гра-

ниц самопознания и 

получение информа-

ции о мире профес-

сий и их особенностей, а так-

же в активизации процесса 

формирования психологиче-

ской готовности учащихся к 

профессиональному самоопре-

делению. 

 Ежегодно в этой акции, став-

шей уже традиционной для 

начала учебного года, прини-

мают участие учащиеся ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка. Мастер-

классы и экскурсии, встречи с 

представителями предприятий 

всевозможных сфер экономи-

ки и творческие конкурсы по-

могут школьникам выбрать в 

будущем свой профессиональ-

ный путь. 

Каждый день недели имел 

план мероприятий. Для уча-

щихся начальной школы со-

стоялся конкурс рисунков, 

плакатов и презентаций «Мир 

профессий».  После этого ро-

дители учеников рассказали 

ребятам  о своих 

профессиях. 

Для старшеклассни-

ков были проведены  

классные часы, экскурсии. Кро-

ме этого 20 октября состоялась  

встреча и беседа учащихся 9 Б 

и 9В классов с  Саяпиным Сер-

геем Валериевичем, мастером 

ОАО «Прогресс» г.Самара. 

Сергей  увлекательно рассказал 

о работе людей завода косми-

ческого назначения. Презента-

ция позволила реально оку-

нуться в огромные возможно-

сти рабочих специальностей. 

Мальчики были в восхищении 

от супернового оборудования 

на заводе, а девушки узнали, 

что на предприятии нужны и 

женские специальности. 

В рамках недели в ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка  19 октября состо-

ялась встреча старшеклассни-

ков с ведущим инспектором  

ГКУ СО ЦЗН 

м.р.Нефтегорский Чулпановой 

Е.В. Она познакомила ребят с 

наиболее востребованными на 

данный момент на рынке труда 

нашего района и Самарской 

области профессиями 

Практическая тре-

нировка 

11 октября в корпусе №1 ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка была прове-

дена практическая тренировка 

по эвакуации учащихся и дей-

ствиям персонала в случае воз-

никновения чрезвычайной си-

туации.  

Практическая тренировка про-

водилась по отработке дей-

ствий детей и работающего 

персонала в случае возникнове-

ния пожара с определённым 

местом возгорания. Продолжи-

тельность эвакуации из здания 

школы составила 6 минут. 

Практическая тренировка про-

шла на достаточно организо-

ванном уровне. 
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