
Великая Отечественная война 
стала для всего нашего народа 
временем тяжелейших испыта-
ний. Она принесла горе и слезы, 
оставила после себя миллионы 
погибших и искалеченных, вдов 
и сирот. Но общая беда еще и 
сплотила людей. Все, каждый на 
своем месте: на передовой и в 
партизанских отрядах, у станков 
и доменных печей, в полях и 
угольных забоях - помогали 
Отечеству выстоять и победить. 

Каждый год у нас в селе, как и 
во всей стране, проходит ми-
тинг, посвященный Дню Победы 
над фашистской Германией. 

Начинается он с торжественно-
го шествия жителей по улицам 
села. 

В этом году 9 Мая нашу ко-
лонну возглавлял отряд бара-
банщиц, задававших торже-
ственный тон всей процессии. 
Школьники, одетые в пилотки 
и галстуки, несли гирлянду, 
цветы к  обелиску Победы. Над 
колонной развевались яркие, 
разноцветные знамена. Глав-
ным событием этого года стало 
открытие нового обелиска по-
гибшим воинам. Митинг около 
памятника  открылся исполне-
нием гимна нашей страны. 
Звучали слова благодарности 

тем, кто завоевал победу, стихи 
и песни в исполнении сельских 
коллективов. Был отслужен 
молебен о погибших воинах. 

После концерта группа 
школьников отправились по-
здравлять жителей с. Убежицы. 
В этом селе живет ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Пинаев Петр Иванович, ожи-
давший в этот знаменательный 
день гостей (учеников, учите-
лей, представителей сельской 
администрации) у себя дома. 

Над страной плыл мирный, 
цветущий, теплый Май. Страна 
отметила очередную дату По-
беды. 

Этот День Победы... 

Дню Победы посвящается 

4 мая состоялся традиционный школь-
ный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный Дню Победы. Он включил четы-
ре забега: два забега в начальной школе 
и два забега в среднем звене. 

В первом забеге среди сборных 1 и 2 
классов (команды «красных» и 
«желтых») выиграла команда «красных». 

Во втором забеге стартовали сборные 
команды 3 и 4 классов. Победу с неболь-
шим преимуществом одержала команда 
4 класса. 

В третьем забеге соревновались ко-
манды 5 и 6 классов. Победу «вырвали» 
пятиклассники. 

В четвертом забеге на старт вышли 
команды 7, 8 и 9 классов. В упорной 
борьбе победили учащиеся 8 класса, 
второе место заняли ученики 9 класса, 
на третьем месте—семиклассники. 

Все команды в награду получили 
сладкие призы.. 

Молчин А.И. 
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«АЛЛЕ’школа» 

В гостях у ветерана  

Великой Отечественной войны  
Пинаева Петра Ивановича 

Торжественное шествие  

к обелиску Победы 

Митинг в селе Убежицы 



«Любимые фильмы-сказки». Мы с руководите-
лями И А.Ю. и Шароновой О.С. выбрали фраг-
мент из фильма режиссера А. Граника, снятого в 
1972 году по мотивам одноименной пьесы-
сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Мы тщательно отрепетировали выбранный 
эпизод и отправились на конкурс, который про-
ходил в ЦВР и собрал театральные группы по-
чти всех школ района. 

Строгое жюри отметило, что наша игра была 
очень живой, оригинальной, артистичной. Мы 
заняли почетное III место. 

Терехина А. 

В весенние ка-
никулы в школе 
№ 7        г. Бого-
родска состоя-
лась заключи-
тельная научно-
практическая 
конференция 

учащихся района «Путь в науку». 
Она собрала 170 участников. Нашу 
школу представляли 6 человек: 
Комарова А. (2 кл.), Анисимова Ю. 
(3 класс), Луконькина В. (3 класс), 

Смолякова Е. (7 кл.), Сусорова М. 
(8 кл.), Силантьева Н. (8 кл.), Чел-
леняк В. (9 кл.). Именно их работы 
были отобраны экспертной комис-
сией для участия в районной кон-
ференции.  

В течение года в школе велась 
активная научно-
исследовательская работа по всем 
предметам. Ребята  выбирали те-
мы, которые их интересуют, и 
вели поиск информации, материа-
лов для своего исследования. 

Итогом работы стала защита 
на конференции.  

Было очень много достойных 
и интересных работ. Победите-
лями и призерами стали самые 
яркие из них. Каж-
дый участник полу-
чил Сертификат.  

 
Сусорова М. 

Любимые фильмы-сказки 

Участие в работе международной конференции 

2016 год объявлен годом кино. К этому собы-
тию был приурочен районный Фестиваль теат-
рального и исполнительского творчества 

Выступление Й. Херманс  
(Университет ООН, Нидерланды) 

Стр. 2 «АЛЛЕ’школа» 

О том, чем мы живем 

Зарница 

«Зарница» - 
наша люби-
мая военно-
спортивная 
игра. Про-
ходила она 
по тради-
ции в ФОКе 

«Победа».  
Наша команда вышла на торжественное построение, 

готовая к борьбе на этапах. 
Первый этап (разборка и сборка автомата) был для нас 

не совсем удачным: 4-ый результат. Зато следующие 
испытания: знание правил дорожного движения, исто-
рии, медицинские навыки, физическая подготовка, 

спортивный забег – прошли довольно легко и глад-
ко. Но сложности были: на этапе с противогазами 
мы совершили ошибку (вовремя не закрыли глаза), 
в стрельбе нас подводили непристреленные винтов-
ки, «хромала» строевая подготовка. Однако всегда 

что-то спасало: то 
сила духа и бое-
вой настрой, то 
мастера своего 
дела (стрельбы) Галкин Артур и Пахо-
мов Иван. 
По итогам соревнования мы заняли         
5 место. Как капитан команды я счи-
таю, что могли занять место и повы-
ше, поэтому есть над чем работать, 

«Путь в науку» 

О том, чем мы живем 

Афишу к спектаклю подготовила  

Силантьева Н. 

19 мая учащиеся нашей шко-

лы были приглашены в ННГА-
СУ на заседание круглого сто-
ла «Роль образовательных ини-
циатив ЮНЕСКО в формиро-
вании национального образо-
вательного пространства». На 
международное мероприятие 
были делегированы Окунев Д., 
Шубин Н., Мурыгина Е. с ру-
ководителем Куклиной С.С. 
Они приняли участие в работе 
научной конференции по во-
просам культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО, о ее 

программах, первых итогах и 

перспективах. Особенно интерес-
ным на международном форуме 
«Великие реки» было выступле-
ние об определении состояния 
пресных водоемов (как опреде-
лить прозрачность воды с помо-
щью диска Секки). Не оставила 
равнодушными работа о рестав-
рации Новоиерусалимского мо-
настыря. 

Закончилась наша поездка про-
гулкой по Нижегородскому 
Кремлю и Чкаловской лестнице. 

Куклина С.С. 

Участники международного фору-

ма «Великие реки»  
Окунев Дмитрий,  

Мурыгина Екатерина, 

Шубин Никита. 



В марте мы с Вишняковой Татьяной 
Дмитриевной ездили в батутный ком-
плекс «Панда». Оформление комплекса 
соответствует его названию: везде изоб-
ражены панды. В начале мы хорошо 
размялись на физзарядке, чтобы все 
мышцы были готовы к серьезной 
нагрузке. И потом были допущены до 

цветных батутов, где нам и предстояло 
напрыгаться в свое удовольствие.  

Напрыгавшись вволю, мы прошли в 
кафе.  

Говорим огромное спасибо председа-
телю нашего родительского комитета за 
интересную поездку, организованную 
для нас. 

Ученики 6 класса 

Любимые герои Марка Твена 

Фоторепортаж с традиционного урока  

со Скворцовым Александром Федоровичем 

15 апреля ученики 4 класса Жданов С., Морозова А. 
впервые приняли участи в районном конкурсе по ан-
глийскому языку. Им предстояли серьезные испыта-
ния по книге Марка Твена «Приключения Тома Сойе-
ра». Необходимо было прочитать книгу на русском и 
английском языках, выполнить многочисленные зада-
ния и упражнения. Собравшиеся в ЦВР ребята из раз-
ных школ района жеребьевкой были распределены на 
группы-команды. Каждая команда выполняла задания 
викторины, в которых они показали знание произведе-
ния. 

В итоге команда, в которую входила Морозова А., 
заняла III место. Жданов С. работал в команде, кото-
рая оказалась на  5 месте (из восьми возможных)! Мо-
лодцы! 

Шаронова О.С. 

Книги рождают мечту, вызывают ее к 

жизни, заставляют размышлять, 

воспитывают самостоятельность суждений. 

С.Г. Струмилин 

Стр. 3 

Батутный комплекс «Панда» 

О том, чем мы живем 

В апреле мы отправились на Сормовскую 
кондитерскую фабрику в город Нижний 
Новгород. По приезде нам выдали спец-
одежду! И началась наша удивительная 
экскурсия по бисквитному и шоколадному 
цехам. Нас поразило, какие они огромные! 
Нам даже не удалось обойти все! Но мы 
увидели, как происходит приготовление 
пряников с надписями, зефира, шоколадных 

батончиков и конфет. 
Но не только это нас приятно удивило: 

экскурсовод угощала нас разными сладо-
стями, и каждый мог съесть столько, 
сколько хотел! 

В конце экскурсии каждому вручили 
небольшой сладкий подарок! 

Почаще бы такие «сладкие» поездки! 
Грачев Е. 

«Сладкая» поездка 

Памятник  

Тому Сойеру и Геку Финну  
в американском городке 

Школьный  калейдоскоп 

Интересные встречи 

Ежегодный весенний урок с директором ОАО 

«Агрофирма «Искра» Скворцовым А.Ф. собрал 
большую аудиторию 

Практическая часть урока  

на полях колхоза 
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Живи, традиция 

Звени, звени, звонок!.. 

Отличники учебы Хорошисты Сладкие подарки - всем ребятам! 

Ими гордится школа 

20 мая в ФОКе «Победа» состоялся 13-ый 
традиционный фестиваль «Таланты земли 
Богородской», чтобы отметить умных, трудо-
любивых и настойчивых, творческих и ответ-
ственных юношей и девушек.  

8 представителей нашей школы были при-

глашены на это мероприятие и награждены 
грамотами и сладкими подарками Админи-
страцией нашего района. Ребята и учителя 
стали участниками яркого и незабываемого 
праздника. 

Болтаевский П. 

Районный фестиваль «Таланты земли Богородской» 

«Нашими успехами гордится все село» 

Лучшие  

спортсмены 

Учащиеся, окончившие 

курсы дистанционного 
обучения в ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД»                

г. Нижний Новгород 

Ежегодно в конце учебно-

го года школа чествует 

учащихся, добившихся 

высоких результатов в 

учебе (отличников и хоро-

шистов), в спорте, в допол-

нительном образовании. 

День защиты детей 

Спортивные достижения 

Соревнования по волейболу в зачет спартакиады: 
юноши—I место, девушки—II место. 
Эстафета, посвященная Дню Победы—II место. 
Соревнования по легкой атлетике: Баринова А. (бег на 
1500 м) - I место, Галкин Арт. (бег на 3000 м) - I  ме-
сто, Савельева Е. (метание мяча) - III место. 

607616 

Нижегородская обл.,  

Богородский район, с. Алешково,  

24 мая прозвенел последний звонок для девятикласс-
ников. Закончился последний, очень трудный учебный 
год. Впереди экзамены и выбор дальнейшего пути. 
Хочется пожелать моим одноклассникам  удачи на 
ОГЭ и правильного выбора профессии. Всем учите-
лям—огромное спасибо! Желаем вам здоровья, сил, 
чтобы дети были послушными. Особое спасибо -  Бол-
таевской Софье Михайловне и Зуевой Надежде Викто-
ровне. 

Баринова А. 

31 мая  
прошли  праздничные  

мероприятия,  
посвященные  

Дню защиты детей. 

Сборные девушек и юношей по волейболу 
Участники эстафетного пробега, 

посвященного Дню Победы 


