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Орган печати М
БОУ 

«Масловская ОШ
» 

Весна. Первая капель и теплые солнечные 

лучи радуют уставших за зиму и 

школьников, и учителей. А в начале 

месяца школа традиционно празднует 

женский день - 8 Марта! В этом году, 7 

марта прошло соревнование среди 

девочек.  Было представлено две команды 

«Девчата» и «Незабудки». Конкурсы были 

разнообразными, все девочки старались и 

выкладывались на всю. Борьба шла на 

равных, к концу конкурса счет был почти 

равным , но с небольшим отрывом победу 

одержала  команда «Незабудки». Все 

молодцы!!!  

        Поздравляем!!! 

 

 
  

 

 Традиционно  в  школе  проходит  военно-

спортивная   игра  «Зарница». Этот год не стал 

исключением.  

Увлекательные  соревнования  проводились  для  

учащихся  1-4-х классов и 5-9 –х классов. 

 Начало было традиционным: общее 

построение, где командиры команд получили 

маршрутные листы и отправились на 

соревнования. Командам предстояло показать 

свои знания и умения на разных этапах. 

Переноска раненого, оказание первой 

медицинской помощи, построение окоп  и это 

далеко  не полный перечень заданий, которые 

предстояло выполнить участникам. На каждом 

этапе команды зарабатывали баллы. Игра 

проходила очень дружно и организованно.  

Все команды молодцы!! 

Ефимова Ольга, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 

1. Главная тема ! 1 

2. Репортаж с места 
событий!!! 

2 

3. СПОРТ!СПОРТ!СПОРТ! 3 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



 

Ежемесячная школьная газета. Выпуск 3,  март 2019 

21 марта в Детской  школе искусств им. 

А.С. Голубкиной состоялся традиционный 

муниципальный конкурс вокальных ансамблей 

«Весенние переливы», посвящённый Году театра в 

России.  Наш вокальный ансамбль «Новое поколение» 

МБОУ «Масловская основная школа» принял  и  занял 

3 место.  МОЛОДЦЫ!!! 

20 марта учащиеся МБОУ 

«Масловская основная школа» посетили 

Архивный отдел Управления делами 

Администрации Зарайского муниципального 

района. Для учащихся провели экскурсию по 

хранилищам и рассказали о том, как хранятся 

документы. Затем учащимся были показаны 

метрические книги, подшивка газеты «Смычка» 

за 1947 год и газеты «За новую жизнь за 1978, 

1986, 1990 и 2008 года. Ребятам очень 

понравилось на экскурсии, они узнали много 

нового и интересного. 

 

9 марта, в рамках масленичных гуляний в 

Зарайском кремле, коллектив МБОУ 

«Масловская основная школа» принял участие в 

организации работы "Блинного стола". 

Румяные блины, варенье, сгущенка, чай - все эти 

масленичные угощения смогли по достоинству 

оценить гости праздника.  

19 марта состоялись соревнования по мини-

футболу среди сборных 7-8 классов основных 

школ г.о. Зарайск. Где нашу команду 

представляли: Шамров А., Шамров В., Егоров 

С., Пукаленко К.. Кисилев К., Косарев М., 

Литивинов В.. 

 Наша сборная показала очень достойный 

результат не проиграв ни одной команде и 

пропустив всего лишь 1 мяч в свои ворота за все 

игры!!!  Тем самым наша команда заняла 

уверенное 1 место!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Гайнанова Динара , 8 класс, ДШО « Новое поколение»
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5 марта состоялись соревнования по мини-футболу 

(девочки) среди основных школ г.о. Зарайск, где нашу 

школу представляли сборные команды 5-6 кл : Балашова 

А., Кузнецова С., Мельникова П., Мясникова О., Шамрова 

М., Кузнецова Л., Ткачева А.,  Гайнанова Д., Орехова А., 

Ефимова О. и Духовнова Е, где сборная команда 5-6 

классов заняла второе место!!!сборная команда7-8 

классов в труднейшей борьбе отыграли свой матч со 

счетом 1-1, после серии пенальти наша команда 

заняла 1 место!!! 

Поздравляем Вас!  

14 марта в спортивном зале ДЮСШ 

состоялись соревнования по мини-футболу 

среди команд мальчиков 5-6 классов. От 

ШСК «Олимп» принимало участие 6 

человек : Косарев М., Кисилев К.. Левицкий 

Д., Лукичев М., Рысаков А., Яныкин Д.. 

Ребята сражались очень достойно.  

Результатов пока нет. Вы МОЛОДЦЫ!!! 

Поздравляем!!! 

Гайнанова Динара 8 класс, ДШО «Новое поколение» 

 

Павлов Павел, 8 класс, ДОО «Новое поколение» 

5 марта в беспятовской роще состоялись 

соревнования по лыжным гонкам памяти 

А.Баландина . От ШСК «Олимп» принимало 

участие 3 наших лучших лыжника : Галкин 

Олег, Рысаков Александр и Царев Дмитрий. В 

тяжелых погодных условиях, по дождю и 

мокрой трассе наши лыжники выступили 

более чем достойно! Галкин О. и Царе Д. 

заняли 1 места в своих озрастных группах. А 

Рысако А. занял 2 место  группе. 

 Поздравляем!!! Молодцы!!! 
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Рожков Александр, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 

3 3 3 3 стр.стр.стр.стр.    


