
«Все о Победе!» 
4 мая в нашей школе прошёл фести-

валь «Всё о Победе!». Учащиеся 1-9 
классов продемонстрировали свое ува-
жительное отношение к всенародному 

Великому празднику Дню Победы как к 
важнейшему факту Российской исто-
рии. 

Особый эмоциональный настрой в 
атмосферу зрительного зала внесли уже 
первоклассники, задорно и весело ис-
полнив песню «Прадедушка». Второ-
классники, кратко рассказав об истории 

советских реактивных систем залпового 
огня «Катюша», исполнили одноимён-
ную песню. Сценку «Мы - наследники 
той Победы!» представили ученики 3 
класса. Поэтическая часть миниспектак-
ля, в которой ученики в мгновение ока 
(взяв в руки автоматы, надев солдатские 
пилотки и повесив на плечи санитарные 

сумки) превратились в солдат той вой-
ны, особенно понравилась зрителям. 
Тему трудного военного детства пред-
ставил  в  песне о ленинградских маль-
чишках хор четвероклассников. 

Пятиклассники в композиции 
«Бухенвальдский набат» ярким языком 

компьютерной презентации, 
стихотворного текста и песен-
ной мелодии поведали собрав-
шимся о страшном факте суще-
ствования концлагерей и ещё раз 

заставили задуматься о необхо-
димости беречь мир в мире. 
Лирическая музыкальная компо-
зиция, представленная ученика-
ми 6-7 классов, не оставила рав-
нодушных в зале, потому что исполни-
тели выразительным языком танца и 
безошибочно подобранным музыкаль-

ным оформлением очень точно сумели 
передать не только трагизм расставания 
людей в годы войны, но и хрупкость 
надежды на возвращение и будущую 
встречу. Песня «Кино идёт» в исполне-
нии восьмиклассников ещё раз напом-
нила зрителям о реальных героях той 
давней войны, запечатленных в филь-

мах с военной тематикой. 
Очень зрелым и содержательным 

было выступление учеников 9 класса. В 
сценке «На привале» главный герой 
Василий Тёркин в исполнении Будари-
на Ильи снискал симпатии зала своим 
талантом балагура, жизнелюба. Вырази-
тельной была игра и других ребят этого 

класса. Органично вписалась в инсце-
нировку песня военных лет «Осенний 
сон», которую спела Алина Слободская, 
а также порадовали  исполнением уме-
ло вальсирующие пары, символизирую-
щие молодежь предвоенной и военной 
поры. 

Фестиваль показал, что наши дети, 
ученики Алешковской школы, знают, 

понимают, уважают историю своего 
великого народа-победителя! 

Учитель Хальзова М.В. 
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Всем известно, как не-
угомонны наши дети, как 
сложно их утихомирить, 
увлечь интересным заняти-
ем! Поэтому было принято 

решение, чтобы силами 
родителей провести мастер
-классы для учеников. Я 
также принимала участие в 
данном мероприятии и 
проводила мастер-класс  
по изготовлению поделок 
из соленого теста .для уча-

щихся 6-7 классов Лепка 
из соленого теста позволя-

ет развивать фантазию, а 
также улучшать механиче-
скую память. Это увлека-
тельный процесс, но требу-
ет достаточно много вре-

мени и терпения. Зато по-
делки, изготовленные 
своими руками, смогут 
порадовать близких. 

Во время занятия по 
лепке ребята получили 
удовольствие от участия в 
творческом процессе. 

Я считаю, что такие 
полезные и увлекательные 

занятия учат ребят полу-
чать радость от собствен-
ного творчества, гордиться 
своими умениями! Наде-
юсь, что в следующем году 

мастер-классы от родите-
лей продолжатся, а может 
их проведут и сами дети, а 
мы сможем чему-то по-
учиться у них! 

Силантьева Е.Ю. 

Мастерим вместе с родителями 

Все на субботник! (фоторепортаж) 

Стр. 2 «АЛЛЕ’ШКОЛА» Школьный калейдоскоп 

Приведем 

 

школьный двор 

в порядок! 

Силантьева Е.Ю.  

Мастер-класс 

«Изготовление  

поделок из  

соленого теста» 

В 2015-2016 учебном 
году в школе по инициати-
ве совета обучающихся в 
рамках празднования Меж-
дународного женского 

дня прошло общешкольное 
мероприятие «Красота 
спасет мир», на котором 
настоящим подарком для 
девочек 5-9 классов стали 
мастер-классы по уходу за 
ногтями, волосами, бисе-
роплетению и фитнесу. 

Два из них проводили ро-
дители. Мастер-классы 
очень понравились девоч-

кам. И на публичном отче-
те за 2015-2016 учебный 
год родительская и педаго-
гическая общественность 
выступила с предложени-

ем о проведении родителя-
ми подобных мероприятий 
чаще, ведь им есть, чем 
поделиться с ребятами. 

Так в апреле 2017 года 
прошел месячник мастер-
классов различной направ-
ленности: «Изготовление 

скворечника» (Чуянов 
Алексей Александрович),  
«Изготовление куклы-
зерновушки» (Комарова 

Татьяна Александровна), 
«Изготовление поделок из 
с о л е н о г о  т е с -
та» (Силантьева Елена 
Юрьевна), «Приготовление 

торта» (Тлюстен Эльвина 
Тахировна).  

Обучающиеся 1-9 клас-
сов активно посещали ин-
тересные для них мастер-
классы и многому научи-
лись!  

Решено в 2017-2018 

учебном году продолжить 
проведение мастер-классов 
родителями. 

Духина М.В. 

Всем известно, как неуго-
монны наши дети, как сложно 
их утихомирить, увлечь инте-
ресным занятием! Поэтому 
было принято решение, чтобы 

силами родителей провести 
мастер-классы для учеников. Я 
также принимала участие в 
данном мероприятии и прово-
дила мастер-класс  по изготов-
лению поделок из соленого 
теста для учащихся 6-7 классов 
Лепка из соленого теста позво-

ляет развивать фантазию, а 
также улучшать механическую 
память. Это увлекательный 
процесс, но требует достаточно 
много времени и терпения. Зато 

поделки, изготовленные своими 
руками, смогут порадовать 
близких. 

Во время занятия по лепке 
ребята получили удовольствие 

от участия в творческом процес-
се. 

Я считаю, что такие полез-
ные и увлекательные занятия 
учат ребят получать радость от 
собственного творчества, гор-
диться своими умениями! Наде-
юсь, что в следующем году 

мастер-классы от родителей 
продолжатся, а может их прове-
дут и сами дети, а мы сможем 
чему-то поучиться у них! 

Силантьева Е.Ю. 

Чуянов А. А.  

Мастер-класс  «Изготовление  

скворечника» 

Комарова Т.А.  Мастер-класс 

«Изготовлению куклы-зерновушки» 

Тлюстен Э.Т.  

Мастер-класс 

«Приготовление  

торта» 



На весенних 
к а н и к у л а х 
к о м а н д а 
« э к о л о г о в » 
нашей школы 

(Князева В.,  
Дронкина С., 

Терёхина А., Воробьёва А., Слобод-
ская П., Вишнякова А.) под руково-
дством Куклиной С.С. ездила на рай-
онный конкурс "Экологический тур-

нир", который проходил в ЦВР. Тур-
нир заключался в том, что необходимо 
было пройти 3 станции. Каждая ко-
манда выступила в трех ролях: пред-
ставляла свою презентацию на тему 

«Экология», задавала вопросы коман-
дам соперников и оценивала их высту-
пление.  

Мы хорошо выступили, ответили 
на все вопросы и заняли III место  

Терехина А.  

14 учеников нашей школы в этом году 
закончили 9 класс. За их плечами 9 
интересных школьных лет. Впереди их 
ждут первые в их жизни государствен-
ные экзамены. Пожелаем им успехов!  

Воробьева К. 

Экологический турнир 

МЫ - таланты земли Богородской 

Лучшие цитаты, афоризмы и высказывания о таланте 
В каждом человеке спит талант, но не все его будят. (А. Минченков) 
В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. (Сократ) 
Талант - это способность делать то, чему нас никто не учил. (Альфред Конар) 
Талант  - это желание работать, ... работоспособность. (К.С. Станиславский) 

Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное развитие, постоянное 
самосовершенствование. (Владимир Стасов) 

Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград. (Людвиг ван 
Бетховен) 

Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг 
открыл в себе дарование. Я просто работал. (Дж. Леннон) 

Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант ... и есть 
только любовь к делу, к процессу работы. (М. Горький) 

Талант не нужно подталкивать сзади и не нужно тянуть за руку. Он сам находит 
себе дорогу и сам оказывается впереди всех. (Р. Гамзатов) 

Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с 
помощью ученых занятий. (Ф. Бэкон) 

Стр. 3 ВЫПУСК 40 О том, чем мы живем 

Первый ряд:  

Сусорова М., Бударин И., Мурыгина Е.,  

Терехина А., Силантьева Н. 

Второй ряд:  

Пахомов И., Слободская А., Болтаевский П. 

Удачи на экзаменах! Советы выпускникам  

9 класса 

Накануне экзамена 
Не переутомляйте себя. С вечера совершите прогулку. Выспитесь 

как можно лучше, чтобы встать с ощущением «боевого» настроя. 

Перед началом тестирования 
В начале тестирования Вам сообщат необходимую информацию. 

Будьте внимательны!!! От этого зависит правильность Ваших отве-
тов! 

Во время тестирования 
Внимательно читайте задания до конца, чтобы правильно понять 

их.  
Если не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, 

чтобы потом к  нему вернуться. Начните с легкого, с тех вопросов, 
в ответе на которые Вы не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. 
Постарайся выполнить все задания. 
Обязательно оставьте время для проверки своей работы. 

(Из Интернета) 

В ожидании лета 

Подходит к концу учебный год. Близится  долгожданная пора – летние каникулы., когда можно будет  
отдохнуть, набраться сил, загореть, укрепить своё здоровье. Безусловно, после девяти месяцев учебы необ-
ходим отдых. Учёными доказано, что режим дня человека не может состоять только из труда или только из 
отдыха. Всё должно в равной мере чередоваться. Поэтому вашей основной задачей на каникулах является 
правильное чередование отдыха с другими видами умственного или физического труда (посильная рабо-

та по дому, уборка квартиры, забота о младших братьях и сёстрах, уход за домашними животными, чтение 
книг, увлекательные походы и экскурсии, игры на свежем воздухе,  прогулки на велосипеде и многое дру-
гое). 

А самым главным правилом остается правило «безопасных каникул». Помните и соблюдайте все пра-
вила безопасности! 

Желаем вам весело, активно, а главное безопасно провести летние каникулы!   



По традиции последний учебный день закончился праздником «Нашими успехами 

гордится все село», где были подведены итоги 2016-2017 учебного года. 

Волейбол в зачет спартакиады: юноши (Уткин М., Болтаевский П., Бударин И., Шубин Н., Галкин А., Яковлев Д., Комаров Н., Ганзя 
П.) - I место. 
Районный эстафетный пробег, посвященный 9 Мая: юноши (Шубин Н., Яковлев Д., Комаров Н., Ганзя П., Галкин А.) - I место, де-

вушки (Воробьева А., Терехина А., Смолякова Е., Морозова С., Савельева Е.) - I место. 

Легкая атлетика. Шиповка юных: Савельева Е. - I место. 
Легкая атлетика в зачет спартакиады. Метание: Савельева Е. - I место, Уткин М. - III место. Бег 200 м.: Шубин Н. - II место, Во-

робьева А.- II место. 
Районные соревнования по футболу: Рунов Е., Галкин А., Уткин А., Грачев Е., Силантьев А., Жданов С., Капустин К., Скотни-

ков Д., Карпов Д. - III место.  
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки: Пахомов И., Шубин Н., Галкин А., Яковлев Д., Смолякова Е., Морозова 

С. - командное II место, Галкин А. - I место (личное первенство). 
Межрегиональный конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия»: Сусорова М, Болтаевский П. - победители районного 

этапа. 
Районный фестиваль профессий: Смолякова Е. - призер. 

«Нашими успехами гордится всё село» 

Живи, традиция! «АЛЛЕ’ШКОЛА» АПРЕЛЬ—МАЙ 2017 Г. 

4 класс прощается с начальной школой Отличники учебы Участники  

районных конкурсов 

Хорошисты 

Спортсмены с руководителем Молчиным А.И. 

Лауреаты XIV  

фестиваля «Таланты 

земли Богородской» 
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Желаем, чтобы каждое Ваше утро начиналось с улыбки,  
чтобы каждый день приносил  Вам яркие моменты  

счастья и большую удачу в делах,  
чтобы каждый вечер дарил  

душевное тепло и спокойствие,  
чтобы вся Ваша жизнь была доброй сказкой  

и чудесной длинной историей! 

ВСЕХ - ВСЕХ - ВСЕХ!!! 

С успешным окончанием  

2016-2017 учебного года!  

Ярких эмоций,  

веселого настроения! 

Удачных каникул! 


