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В нашем зале шум и смех, 

 Не смолкает пение. 

 Наша ёлка лучше всех! 

 В этом нет сомнения. 

 

Дети водят хоровод, 

 Хлопают в ладоши. 

 Здравствуй, Новый год! 

 Ты такой хороший! 

 

Новый год! Сколько лет 

нам ни было, чем бы мы не 

занимались –приближение 

этого праздника заставляет 

нас думать о чем-то чудес-

ном и волшебном. 

 

 

 

 

В нашей школе увлекатель-

ные мероприятия прошли 

27 декабря. В представлен-

ной сказке происходили 

новогодние чудеса. Ребята и 

родители получили огром-

ный заряд настроения весе-

лого! 

Учащиеся МБОУ «Масловская основная 

школа» провели акцию «Новогодние пожела-

ния» и поздравили всех жителей п. Маслов-

ский с наступающим Новым годом! 

Гайнанова Динара 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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21 декабря МБОУ «Масловская основная школа» 

приняла участие в муниципальном этапе соревно-

ваний «Веселые старты» среди команд 2-х-4-х 

классов. Ребята принимали участие в 9 эстафе-

тах, конкурсы были интересные, борьба получи-

лась упорной. В общем зачете наша команда заня-

ла 7 место из 15 команд.  Команда показала дос-

тойный результат и волю к победе! 

А так же принимала участие и группа поддержки, 

где заняла почетное 3 место среди всех общеобра-

зовательных учреждений г.о. Зарайск. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

    Не отстают от учеников и наши педагоги! 

Они приняли участие и показали достойный 

результат во II-й Спартакиаде среди коллек-

тивов работников муниципальных бюджет-

ных учреждений г.о. Зарайск в формате спор-

тивных соревнований «Веселые старты».  

 

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Орехова Анастасия 9 класс, ДШО «Новое поколение» 

Рожков Александр 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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Позади несколько месяцев учебы. За это время ученики 

нашей школы окунулись в море новых знаний. А пяти-

классникам, наверное,  пришлось труднее, чем всем осталь-

ным. Ведь в начале года они столкнулись с немалыми 

трудностями, связанными с переходом в среднее звено: им 

пришлось выучить номера новых кабинетов, имена и отче-

ства всех учителей-предметников. 

     Но, не смотря на все эти испытания,  «настоящим» уче-

ником основной  школы пятиклассник может считаться 

лишь тогда, когда над ним свершится таинство посвяще-

ния в пятиклассники. Именно этот праздник прошел в 

МБОУ «Масловская ОШ» 27 декабря. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Наши ученики приняли участие в 

муниципальной интеллектуальной 

игре «Колесо истории» и показали 

достойный результат. 

 

МОЛОДЦЫ!!! 

Представители ГБПОУ 

«Луховицкий аграрный техникум» 

провели беседу по противопожарной 

безопасности с учениками МБОУ 

«Масловская ОШ» 1-9 классов. Ре-

бятам даже представилась возмож-

ность примерить на себя форму по-

жарного! 

Павлов Павел 9 класс, ДШО «Новое поколение» 


