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Пресс-центр 8 «Б» класса.  Редакторы: Бохиров Бахтовар, Джураев Самандарбек.  

           
21 февраля 2020 года состоялось открытие «Парты 

Героя», за которой сидел выпускник школы 1983 года 

Александр Аленин. Младший сержант, командир 

миномета, Александр Аленин, прикрывая огнем из 

личного оружия перемещение своего расчета на новую 

огневую позицию, был смертельно ранен. За мужество и 

отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

    Имя Александра Аленина носил пионерский отряд 

школы в 1980-х годах, а за партой 209-го кабинета, где 

когда-то сидел Саша, сидели ребята поочередно - это 

право нужно было заслужить! Чести обучаться за этой 

партой в 2020-х годах тоже будут удостоены лучшие 

школьники по итогам успеваемости, учебно-

исследовательских, интеллектуальных, патриотических 

конкурсных мероприятий, спортивных соревнований и 

общественно полезных акций. 

 

 

 

Открытие «Парты Героя» 
   Героизм, честь, сила воли, неравнодушие – те качества, 

которые характеризуют гражданскую позицию 

личности и получают общественное признание в 

современной России. 26 февраля 2020 года учащиеся  10-

11 классов школы №70 встретились на УРОКЕ 

МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА с председателем 

общественной организации «Речники-Чернобыльцы». 

Владимиром Николаевичем Квартальновым.   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

      В 1954 году закончил Куйбышевский речной 

техникум, по специальности-техник судомеханик. С 1954 

по 1958 г. служил в ВМФ на крейсере «Адмирал 

Лазарев». Владимир Квартальнов, участник перехода 

северным морским путем в составе ЭОН-56 на Тихий 

океан, является Почетным работником речного флота. 

Три с половиной года трудился в Чернобыле на 

ликвидации последствий аварии на атомной 

электростанции.  В 2010 году стал победителем в 

областной акции «Народное признание» в номинации 

«Гордость и Слава». Встреча произвела огромное 

впечатление на участников, ведь такие люди не просто 

герои, а легенды истории нашей страны.  
 

Масленица — восточнославянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 

постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов 

славянской мифологии. В народном календаре 

восточных славян праздник обозначает границу зимы и 

весны, а также Мясоеда и Великого поста.  

    В субботу, 29 февраля, в школе прошла масленица. 

Скоморохи приглашали детей в круг, веселили их 

небылицами, потешками и играми.  Затем под задорные 

масленичные песни и танцы все угощались блинами.  

 

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 февраль 2020 

 

 
 

Урок мужества и героизма 

 

                   Масленица 

Веселись, народ, 

В гости Масленка идет 

С пирогами и блинами,  

Весну под руку ведет! 

Артисты 8 «А» класса, 

устроившие весёлый 

праздник! 

Кабинет №209 


