
шла колонна с Бессмерт-
ным полком. У обелиска 
мы возложили цветы, поч-
тили память павших вои-
нов минутой молчания. 
Здесь же прошел неболь-
шой концерт, где были и 
песни, и танцы, и чтение 
стихотворений. Все номера 
трогали до глубины души. 

После митинга в Алеш-
кове группа учеников на-
шей школы вместе с пред-
ставителями колхоза и 
сельского совета отправи-
лись на митинг в село Убе-
жицы. 

Анисимова Ю.,  
Луконькина В., 

Евсеева А. 

9 Мая - величайший 
праздник. В рамках празд-
нования 73-ей годовщины 
Великой Победы в нашей 
школе прошли различные 
мероприятия.  

Каждый класс в начале 
III четверти получил зада-
ние собрать информацию 
об одном ветеране, участ-
нике Великой Отечествен-
ной войны. Так к 9 Мая 
было положено начало 
Книге памяти, в которую 
вошли имена Шубина Бо-
риса Федоровича, Шубина 
Василия Алексеевича, Во-
робьева Савелия Александ-
ровича, Калинина Ивана  
Александровича, Теплова 
Константина Михайлови-
ча, Чуяновой Надежды 
Семеновны и последнего 
живого ветерана на терри-
тории СПК «Колхоз 

«Искра» Пинаева Петра 
Ивановича.  

Традиционно прошел 
эстафетный пробег. И уча-
стники, и болельщики про-
явили командный дух, уме-
ние поддержать товари-
щей. Все получили сладкие 
призы от Алешковской 
сельской администрации. 

И конечно же, самым 
важным мероприятием 9 
Мая стал митинг, посвя-
щенный Дню Победы. 
День был солнечный, по-
настоящему праздничный. 
Старт шествию был дан у 
А л е шк о в с к о г о  Д о ма 
фольклора, от бюста Героя 
Советского Союза Шубина 
В а с и л и я 
Алексееви-
ча. Отсюда 
по улицам 
села про-

73-я годовщина Великой Победы 
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У бюста Героя Советского Союза Шубина В.А. 

«И помнит мир 

спасенный» 

Калинин 

И.А. 

Шубин 

Б.Ф. 

Шубин В.А. 
Герой Советского Союза 

Колонна Алешковского бессмертного полка  
идет по улицам села 

Митинг у обелиска погибшим воинам в селе Алешково 

На  
митинге  

в селе  

Убежицы 



Историческая память - тон-
кая область человеческого 
сознания. Воспитание патрио-
та - не разовая акция, а сис-
темная работа. Особенно хо-

роша в этом плане деятель-
ность, объединяющая людей 
разных поколений. 

В апреле состоялась в 
Алешковской школе встреча, 
которая как раз имела своей 
целью формирование патрио-
тического чувства в сердцах 

представителей юного поколе-
ния россиян. Гостем учащихся 
среднего и старшего звена 
стал председатель СПК 
"Колхоз "Искра" Скворцов 
Александр Федорович. Не по 
обязанности, а по зову своего 
сердца пришел он к ребятам. 

Не с позиции руководителя, а 
с позиции мудрого, много 
повидавшего и узнавшего 
человека вел он неторопливый 
разговор с ученическим акти-
вом. В преддверии Великого 
праздника Дня Победы Алек-
сандр Федорович поделился 

своими жизненными впечат-
лениями, наблюдениями, раз-
мышлениями, связанными с 
важной для страны и народа 
вехой. Сам занимаясь поиском 
материалов о своем дедушке, 
Бурлакове Александре Анд-
реевиче, Александр Федоро-
вич акцентировал внимание 

присутствующих на извест-
ных ему нюансах работы с 
поисковыми сайтами и привел 
интересные факты из биогра-

фии родственников, 
сражавшихся на по-
лях Великой Отече-
ственной. Доходчи-
вая речь гостя, логи-

ка доверительной 
беседы, интересней-
шие сведения - все 
способствовало то-
му, что школьная аудитория 
заинтересованно и с пользой 
для себя участвовала в этом 
своеобразном уроке историче-

ской памяти. Александру Фе-
доровичу были заданы вопро-
сы, свидетельствующие о не-
равнодушном внимании ре-
бят.  

Девятиклассница Мурыгина 
Екатерина рассказала о пред-
принятой ей поисковой работе 

с целью создания семейного 
архива. Она собрала сведения 
о жизни и боевом пути пра-
прадеда - Кузьмичева Ивана 
Александровича. В поисках 
Кате помогала прабабушка 
Валентина Ивановна. Кроме 
этого, ученица пользовалась  

сайтами  "Подвиг народа", 
"Бессмертный полк", 
"Мемориал". Последователь-
ное и упорное обращение к 
современным информацион-
ным источникам дало свои 
результаты и наверняка помо-
жет всем начинающим поиск. 

Таким образом, каждый 

пришедший на встречу полу-
чил драгоценный опыт работы 
по созданию семейного архи-
ва или музея, по поиску и 

Воспитание в содружестве 

Стр. 2 

АЛЛЕ’школа 

Встречи с интересными людьми 

Воробьев 

С.А. 

Теплов 

К.М. 

Чуянова 

Н.С. 

систематизации материалов, 
касающихся  истории семьи. 

На школьном уровне  была 
создана  Алешковская Книга 

памяти "И помнит мир спасен-
ный". А  перед 9 Мая 5-10-
классники представили пре-
зентационные материалы о 
пяти земляках, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны: Воробьеве Савелии Алек-
сандровиче, Чуяновой Надеж-

де Семеновне, Калинине Ива-
не Александровиче, Пинаеве 
Петре Ивановиче, Шубине 
Василии Алексеевиче, Шуби-
не Борисе Федоровиче. 

Итак, работа по воспитанию 
патриотизма в Алешковской 
школе продолжается. Создан-

ные презентации работают на 
уроках и классных часах, ра-
ботают в сознании и сердце 
юных граждан России. Исто-
рическая память - основа мо-
щи государства, основа граж-
данского самосознания. Пат-
риотизм - гарантия государст-
венности. И замечательно, 

когда становлению и того, и 
другого помогает содружество 
поколений! 

          Хальзова М.В. 

«И помнит мир 

спасенный» 

Пинаев 

П.И. 

О том, чем мы живем 

И все о той войне 
На фотографии ученица 3 класса 

Дудченко Арина. Почему она в воен-
ной форме? Арина -  участница му-
ниципального конкурса чтецов, по-
священного творчеству детского 

писателя Сергея Михалкова. На кон-
курс Арина приготовила чтение от-
рывка из стихотворения С. Михалко-
ва «Быль для детей», в котором речь 
идет о событиях Великой Отечест-
венной войны. Желая создать образ 
военного времени, Арина и надела 
военную форму. 

Не только образ, но и чтение сти-
хотворения очень понравилось жю-
ри. 

Зиновьева М.Г. 

Война! 
О беде говорит это слово. 
Война! 
Время жизни простой и 
суровой. 

Война! 
Зачем ты к нам пришла? 
Война! 
Что ты у нас нашла? 
Война! 
Ты дедов, отцов забрала! 
Война! 
Ты детство мое отняла! 

Проба пера 

Война! 
Ведь люди счастья достой-
ны! 
Война! 
Мы жить хотим спокойно! 

Война! 
На сердце рубцы оставила. 
Война! 
Героев своих прославила! 
Война! 
Всего лишь пять букв! 
Война! 
Сгори ты в аду! 

Война 

Челленяк София 



11 апреля 2018 года я при-
нимала участие в музыкаль-
ном фестивале по английско-
му языку, который проходил  
на базе МБОУДО «ЦВР» г. 
Богородска. Для участия необ-
ходимо было исполнить пес-
ню на английском языке. Ша-

ронова О. С. посоветовала 
очень красивую композицию 

из мультфиль-
ма «Король и 
Лев»  - «Can 

you feel the love tonight?». И 
началась непростая подготов-

ка: мы долго отрабатывали 
произношение каждого слова, 
отдельных звуков и слов… И 
вот настал день выступления! 
Мы приехали за полчаса до 
начала. И что мы увидели: 
красочные костюмы, декора-
ции … как будто мы попали в 

другой мир! Всего было 12 
команд из учеников 5-6 и 7-8 
классов.  Мне пришлось вы-
ступать первой. А открывать 
мероприятие всегда  очень 
волнительно. Но я справилась 
с волнением и выступила хо-
рошо. Мне очень понрави-

лось, как выступали ребята из 
МБОУ «Школа № 6» с песней 

«Красавица и чудовище». У 
них были красочные костюмы 
и танцевальная поддержка. А 
ученики Теряевской школы 
исполняли очень веселую 

песню про Дональда Дака. 
Вот жюри подводит итоги 

фестиваля. Объявляют резуль-
тат. Я была очень удивлена, 
когда произнесли мою фами-
лию: у меня почетное III ме-
сто!  Это было неожиданно и 
приятно! Мы порадовались 

вместе с моим руководителем, 
ведь не так-то просто испол-
нить песню на иностранном 
языке. Мне вручили грамоту, 
и мы, счастливые, отправи-
лись  домой.  

Я надеюсь, что в следую-
щем году смогу вновь принять 

участие в этом фестивале! 
Челленяк С. 

Поем по-английски 

Стр. 3 
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О том, чем мы живем 

Последний звонок - 2018 

В 2018 году в нашей школе выпускается 17 девятиклассников. 24 
мая для них прозвенел последний звонок, который был дан ученицей 
9 класса Мурыгиной Екатериной и учеником 1 класса Власовым Мат-
веем. С 25 мая для выпускников начинается горячая 
пора экзаменов.  

Удачи вам, 

ребята!!! 

Школьный калейдоскоп 

Все на субботник! (фоторепортаж) 

Сохраним  
планету чистой! 

Безопасные 

каникулы 
(техника безопасности и правила 

поведения учащихся во время 

летних каникул) 
 

Запрещается 

*без ведома родителей уходить в 

лес, на водоемы, а также уезжать 
в другой город (село); 
 

*разговаривать с незнакомыми 
людьми и обращать внимание 
н а  з н а к и  в н и м а н и я 
посторонних; 
 

*играть вблизи железной дороги 
или проезжей части, а также 

х о д и т ь  н а  п у с т ы р и , 
заброшенные здания, свалки и в 
темные места; 
 

*находиться на улице без 
сопровождения взрослых 
после 23.00 часов. 
 

Необходимо 

* б ы т ь  о с т о р о ж н ы м , 
внимательным на улице, при 

переходе дороги; соблюдать 
правила дорожного движения; 
 

*соблюдать правила техники 
безопасности при прогулках в 
лесу, на водоемах: 

 запрещается разжигать 
костры на территории села 
и территории лесного 
массива; 

 купаться можно только в 
отведённых специально 
для этого местах и в теплое 

время; 

 вести себя на водоемах 
н у ж н о  м а к с и м а л ь н о 

осторожно; 

 нельзя употреблять в пищу 
незнакомы грибы и ягоды; 

 

*заботиться о своем здоровье, 

соблюдать временные рамки 
при загаре, купании; 
 

*быть осторожным при контакте 
с электрическими приборами, 
соблюдать технику безопасности 
при включении и выключении 

телевизора, электрического 
утюга, чайника и т.д.; 
 

* с о б л ю д а т ь  т е х н и к у 
безопасности при пользовании 
газовыми приборами; 
 

*соблюдать временной режим 
при просмотре телевизора и 
работе на компьютере; 
 

*быть осторожным в обращении 
с домашними и бездомными 

животными; 
 

*вести активный отдых, 

соответствующий нормам 
ЗОЖ. 

 

Безопасного всем  
летнего отдыха!!! 



них 2 года профессионально. 
- Почему ты выбрал именно этот вид 
спорта? 
- Точно не могу сказать, просто чувст-
вую, что это «мое». 

- Что самое тяжелое в этом виде спор-
та? 
- Этот спорт сам по себе тяжелый, не 
случайно его называют «лошадиным». 
- Расскажи о своих тренировках. 
- Тренировки всегда проходят по-
разному, однообразия нет. Во время 
учебного года тренируюсь 6 раз в неде-

лю по 1 разу в день, летом - по 2 трени-
ровки в день.  
- Как же ты сочетаешь занятия спортом 
и учебу? 
- Совместить очень тяжело, приходится 
выбирать или то, или другое. 
- У тебя очень много достижений и 
наград. Расскажи о своей первой награ-

В этом году в нашу школу, в 10 
класс, пришел новый ученик Кузмичев 
Данила. Очень скромный юноша, но, 
как оказалось, очень сильный спорт-
смен. Он профессионально занимается 

лыжами. За лыжный сезон он стал побе-
дителем и призером многих соревнова-
ний по лыжным гонкам: I место в От-
крытом Первенстве Балахнинского рай-
она, в Открытом чемпионате и первен-
стве г. Дзержинска, II место в открытом 
личном Первенстве Павловского рай-
она, в областном лыжном марафоне 

«Олимпийские надежды», III место в  
лыжных соревнованиях г. Арзамас, в 
открытом чемпионате Нижегородской 
области и др. Я решила задать ему не-
сколько вопросов. 
- Данил, сколько лет ты занимаешься 
лыжным спортом? 
- Лыжами я занимаюсь уже 11 лет, из 

де. 
 - Это были соревно-
вания у нас в Теряеве, 
я учился в 1 классе. 
Нужно было проехать 

один круг по стадио-
ну. Я занял I место. 
- Что является самым 
главным для тебя в 
спорте? 
- Терпение и, конечно 
же,  движение к цели. 
- Кем ты хочешь стать 

в будущем? Выбор 
профессии будет связан с твоим увлече-
нием? 
- Я мечтаю стать профессиональным 
спортсменом или военным. 
- Спасибо, Данила! Желаю тебе успехов в 
достижении твоих целей! 

Смолякова Е. 

На пути к мечте 
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Ими гордится школа 

Проба пера 
Соревнования по волейболу в зачет спартакиады: ко-
манда юношей 2002 г.р. и младше - Галкин А., Ганзя 
П., Комаров Н., Рунов Е., Шубин Н., Яковлев Д., 
Карпов Д., Уткин А. - II место. 
 

Районный конкурс исследовательских работ «Путь в 

науку»: Сусорова М.—победитель. 
Районный этап конкурса «Неопалимая купина»: Коз-

лов Р.—II место, Кузнецова Е.—II место. 
Районный этап конкурса «Моя профессиональная 

карьера»: Борин Е.—победитель. 
Районный музыкальный фестиваль по английскому 

языку: Челленяк С.—III место. 
Районный конкурс «Мой друг велосипед»: Егоров Е., 
Комарова А., Соколова Д., Курносов Д.—II место. 
Районный конкурс, посвященный 150-летию со дня 

рождения М. Горького: Морева Е., Дудченко А. - по-
бедители, Комарова А., Соколова Д.—II место, 
Григорова Н., Егоров Е.—III место. 

Послушай арию дождя. 
Он за окошком барабанит. 
Раскаты грома подпевают, 
И в небе молния играет. 
 
Дождь, молния и гром - команда. 
И каждый в ней незаменим. 
Сыгралась та команда славно! 
Мы повторения хотим! 
 
Гляди! Вот дождь пошел! 
Гремят раскаты грома! 
Вот молнии блестящий всполох! 
Как хорошо сейчас тому, кто дома! 

Дождь, гром и молния 

Челленяк София 

«Таланты земли Богородской» 
    18 мая 2018 года в г. Богородске прошел  фестиваль «Таланты земли Бого-
родской», на который было приглашено 22 ученика нашей школы для награж-
дения в различных номинациях: «Педагог и дети», «Индивидуальные спортив-
ные достижения», «Командные 
спортивные достижения», 

«Отличники учебы».  
    Фестиваль был очень мас-
штабным, ярким, позитивным 
и радостным. Всем вручили 
грамоты и значки. 

Добивайтесь успехов в учебе, в спорте, в творческой и исследовательской дея-
тельности, и вы обязательно будете «талантами земли Богородской»! 

Терехина А. 

Наши достижения 
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