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 Любите ли вы театр, как любим его мы? 17 апреля завершился 
второй фестиваль любительских театров имени В. 

Сперантовой, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина и Году театра в России. В течение трех дней 

театральные коллективы образовательных учреждений г.о. 
Зарайск показывали свои спектакли. Членами жюри были 

отмечены как лучшие постановки, так и сами юные актеры.  И 
для нашего коллектива «Верные друзья» стало доброй 

традицией  принимать участие в фестивале. В этом году 
коллектив был удостоен награды в двух номинациях « Лучший 

спектакль» в номинации «Комедия” и «Лучшая мужская роль» - 
Егоров Сергей. Все ребята постарались, выложились на  все 100 

%.  
Поздравляем Вас!!! Дальнейших побед и творческих успехов!!! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

26 апреля в МБОУ «Гимназия №2» прошел традиционный конкурс 
ЗРДОО «Радуга» «Лидер и его команда», посвященный Году театра в 
России.  Участники конкурса - команды старшеклассников. Им 
предстояло принять участие в интересных, познавательных, а порой и 
коварных испытаниях. За ходом конкурса следило жюри, в составе 
которого были активисты молодежных движений г.о. Зарайск.  
  Наша команда «Новое поколение» тоже  приняла участие в этом 
конкурсе. Ребята выступили достойно, с чем мы их поздравляем!!!  

Молодцы!!! 

Ефимова Ольга, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 

Орехова А. 8 класс, ДШО «Новое поколение» 

 



 

 
 

Дети – это наше будущее. А чтобы наше будущее было здоровым, 
нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа 

жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему 
собственному здоровью, приучать к спорту.  

26 апреля в МБОУ «Масловская ОШ» прошел День Здоровья. 
День здоровья в школе – это весёлый праздник хорошего 

настроения, спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот 
день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 

порезвиться и подышать свежим воздухом.  После линейки, 
ученики  прошли на этапы спортивных эстафет. Здесь было 

много увлекательных соревнований, где школьники с 
энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и 

сплочённости.   Места распределись следующим образом : среди 
начальных классов 1 место– 4 кл, 2 место-3 класс, 3 место –1 и 2 
классы. У ребят старших классов : 1 место—5 класс, 2 место— 8 

класс, 3 место –7 класс.  
               Поздравляем!!! 
 

 

 

 Пришла весна…Это не только время пробуждения природы, 
но и пора наведения чистоты и порядка. В нашей школе 
стало хорошей традицией проводить весенние субботники. 
Поэтому апрель – это традиционный период наведения 
чистоты во дворе, в городе, в селе, на Земле. Школьный 
коллектив поработал на славу. Теперь вокруг нашей школы, у 
памятника  и прилегающей к ней территории чистота и 
порядок.      
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Рожков Александр, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 
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Павлов Павел, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 


