
1 сентября Т оржественное меро-
приятие, посвящен-

ное Дню Знаний, состоялось 
1 сентября 2017 года. В этот 
день наша школа гостепри-
имно раскрыла двери перед 
своими учениками. На празд-
ничную линейку собрались 
не только ученики с 1 по 11 
классы, а так же их родители 
и другие гости мероприятия. 
Открытие торжественной ли-

нейки началось, по тради-
ции, с выноса флагов Росси, 
Самарской области и Алек-
сеевского района. 
Особенно волнительным это 
событие было, конечно же, 
для новоиспеченных перво-
классников, которые в пер-
вый раз в своей жизни сту-
пили на порог школы! Те-
перь это уже не малыши-
дошколята, а настоящие 
ученики. В новом учебном 
году классными руководи-
телями первых классов ста-
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ли Головачева Галина Викто-
ровна (1А класс), Михайлова 
Людмила Степановна (1Б 
класс) и молодой специалист, 
начавший свою педагогиче-
скую деятельность в этом го-
ду, - Краснослабодцева Юлия 
Андреевна (1В класс). 
С напутственными словами 
обратилась к собравшимся ди-
ректор школы – Чередникова 
Елена Александровна, она теп-
ло и сердечно поздравила всех 
присутствующих с этим заме-
чательным праздником. 
Право возвестить о начале 
учебного года школьным коло-
кольчиком было предоставле-
но ученику 11 класса Симоно-
ву Даниилу и ученице 1 класса 
Кулаковой Софье. 
Однако учебный год начался 
не только для учащихся, но и 
для педагогического коллекти-
ва, который пополнился еще 
двумя молодыми специалиста-
ми. В этом году в нашу школу 
пришли два учителя математи-
ки – Павлущенко Ирина Ана-
тольевна и Сюсюкина Наталья 
Валерьевна. 
Вот и начался новый 2017-
2018 учебный год. Все учащи-
еся прошли вместе с классны-

ми руководителями в свои 
учебные кабинеты. Первыми 
покинули линейку и прошли на 
свой первый в жизни урок пер-
воклассники. Держась за руки 
одиннадцатиклассников, они 
торжественно вошли в школу. 
В наступившем учебном году у 
нас всех впереди много нового 
и интересного! В добрый путь!  

День здоровья 
23 сентября на стадионе 
«Олимпик» с. Алексеевка про-
шло традиционное школьное 
спортивно-оздоровительное 
мероприятие День Здоровья. 
Участниками  спортивного 
праздника стали учащиеся  3-
11 классов ГБОУ СОШ 
с.Алексеевка. После построе-
ния с приветственным словом к 
участникам обратилась дирек-
тор школы Чередникова Елена 
Александровна, которая поже-
лала всем здоровья и новых 
спортивных побед. 
         Началось все с музыкаль-
ной утренней зарядки, которую 
провели старшеклассники. За-
тем, каждый класс получил 
спортивный маршрут, по кото-
рому все учащиеся классы 
должны были пройти 4 спор-

тивные станции: мини-футбол, 
прыжки в длину, бег, подтяги-
вание на перекладине. По ито-
гам состязаний был определен 
самый спортивный класс – 6-
Б! 
      Этот солнечный и теплый 
день принес ребятам здоровье, 
радость победы и самое глав-
ное - хорошее настроение! 
Футбольный урок 

 сентября в 6-х классах 
прошёл урок «О спорт, 

ты – мир!», посвященный 
предстоящему XXI чемпиона-
ту мира по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году 
в 11 городах, в том числе и 
Самаре. Учащиеся посмотрели 
презентацию, в которой увиде-
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ли будущий фантастический 
стадион «Самара Арена», всю 
грандиозность его постройки. 
Кроме этого ребята вспомнили 
своих любимых футболистов, 
активно участвовали в фут-
больной викторине. 
         Учитель физической 
культуры Чиликин С.А. позна-
комил ребят с деятельностью 
футбольной секции, с её до-
стижениями, представил луч-
ших футболистов–
шестиклассников. 
Видеоролик «Лучшие мгнове-
ния футбола» вызвал большое 
оживление в зале не только 
среди учащихся, но и их роди-
телей. 
Неделя безопасно-

сти на дороге 
 сентября 2017 года уче-
никами 11 «А» класса 

для учеников 5 «Б» класса бы-
ла проведена акция, посвящен-
ная Неделе безопасности на 
дорогах.   
В ходе данной акции ребята 
узнали историю  появлении 
правил дорожного движения, 
познакомились с дорожными 
знаками. Была проведена вик-

торина и развлекательные иг-
ры, которые показали, насколь-
ко хорошо дети знают правила 
дорожного движения. 

Мой выбор В  июне на сайте школы 
был размещён доку-

ментальный фильм о профес-
сии педагога, отдельные новел-
лы которого посвящены важно-
сти инклюзивного образования. 
На классных часах 7 и 8 сен-
тября, в рамках Урока профо-
риентации «Мой Выбор», дан-
ный фильм был показан уча-
щимся 9-11 классов. По итогам 
просмотра прошло обсуждение 
фильма, в ходе которого уча-
щиеся сошлись в том, что про-

фессия педагога одна из самых 
сложных, но необходимых и 
востребованных в стране про-
фессий. 
Школа безопасно-

сти 2017 
21 сентября на стадионе 
«Олимпик» с. Алексеевка про-
шли окружные соревнования  
«Школа безопасности-2017». 
Соревнования проводились с 
целью формирования у уча-
щихся сознательного и ответ-
ственного отношения к вопро-
сам личной и общественной 
безопасности. 
Подготовка, проведение со-
ревнований и непосредствен-
ное оценивание команд и 
участников возлагалось на су-
дейскую коллегию Центра 
ДОД «Развитие». Помощь в 
организации судейства вида 
«Оказание доврачебной помо-
щи» осуществлялась работни-
ками ГБУЗ СО Нефтегорская 
ЦРБ «Алексеевское отделение 
им. В.И. Глотова», 
«Комбинированная пожарная 
эстафета» инструкторами ПСЧ 
№116 ППССО. 
Программа предусматривала 
следующие виды соревнова-
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ний и конкурсов:  
«Приветствие», 
«Комбинированная пожарная 
эстафета», «Физическая под-
готовка», «Индивидуальная 
защита»,  «Правила дорожного 
движения», «Оказание довра-
чебной помощи», 
«Ориентирование», «Дартс». 
1 место в общекомандном за-
чете заняла команда «Юный 
спасатель» ГБОУ СОШ с. 
Алексеевка (руководитель Ни-
конов В.А.) 

Своя игра 
20 сентября 2017 года в рам-
ках акции “Неделя безопасно-
сти на дорогах” учениками 5 
“Б” класса была проведена 
“Своя игра”для обучающихся 
1 “А” класса, посвященная 
правилам дорожного движе-
ния. 

По правилам игры ребятам 
необходимо было поделиться 
на три команды и придумать 
названия. В ходе совместного 
обсуждения каждая команда 
решила назваться одним цве-
том светофора. Так образова-
лись команды: «Зеленый», « 
Красный» и «Желтый». Учени-
ки 1 «А» класса показали высо-
кий уровень активности и зна-
ний правил безопасного пове-
дения на дорогах и дорожных 
знаков. Следует отметить, что 
игра носила и междисципли-
нарный характер. Для ответов 
на вопросы ребятам необходи-
мо было потренироваться в 
знании цифр, чтении, а также 
вспомнить сказки, с чем они и 
успешно справились. Подводя 
итоги, жюри отметило памят-
ными призами – закладками 
для книг самую активную ко-
манду, которая набрала 
наибольшее количество баллов. 

ТУР 
24 сентября учащиеся 8-а клас-
са стали участниками туристи-

ческой поездки в Сокольи го-
ры. Ребята совершили многоча-
совой турпоход по склонам гор 
вдоль Волги, прошли по вере-
вочной дороге,  увидели мног 
красивых мест.   

Но особое восхищение вызвало 
посещение и исследование ряда 
пещер, которые таили внутри 
себя много нового и интересно-
го.   Несмотря на усталость, все 
остались довольны и с нетерпе-
нием ожидают новых туристи-
ческих походов.   
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