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В этом выпуске: 

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну. Сегодня прошло уже 74 года с момента окончания самой 

жестокой и самой кровавой войны за всю историю человечества…Великой Отечественной войны... В нашей стране, без 

сомнения, нет ни одной семьи, которую не затронула бы эта беспощадная война. Часто современное поколение, не до 

конца осознает, какой ценой завоёвана наша свобода. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны, 

тех, кто мог бы рассказать нам о всех ужасах той войны…Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, 

трижды звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а по сути - об одном и том же: мысленно 

вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего 

будущего.  

      8 мая в нашем поселке учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Бессмертный полк».  Ребята с 

фотографиями своих прадедушек прошли по улицам родного села и почтили память всех павших за Победу у памятника. 

Митинг завершился возложением цветов к памятнику. 

Накануне Дня Победы, учащиеся МБОУ 

«Масловская основная школа» поздравили 

тружеников тыла, вручив поздравительные 

открытки, сделанные своими руками. 

Гайнанова Динара, 8 класс,  

ДШО «Новое поколение» 



 

 

Многие привыкли отмечать привычные 

или знаменитые, профессиональные 

или личные праздники. Но существуют 

такие дни, которые касаются каждого и 

их невозможно обойти стороной, 

несмотря на относительно юный 

возраст праздника. Именно к такому 

важному дню относится День семьи, 

который принято праздновать в 

середине мая. 

 19 мая МБОУ «Масловская основная 

школа» в составе семьи команды «7Я» 

приняла участие в празднике - игре в с. 

Рожново «Веселая семейка»и стала 

победителем в номинации «Спортивная 

семья”. 
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Какой праздник является самым долгожданным, но 

одновременно и очень грустным? Рано или поздно нам 

всем придется пройти через это "слезное" испытание, 

но каждый из нас ждёт этого дня. Речь идёт о 

"Последнем звонке", который прошел в нашей школе 

23 мая. Для каждого этот праздник является чем-то 

особенным. Кто-то ждёт его ради того, чтобы, наконец, 

закончились уроки и можно погрузиться с головой в 

экзамены. А кто-то не хочет, чтобы этот день наступил, 

потому что это будет означать, что ты уже не ребенок и 

надо делать серьезный выбор. Кто-то уже избрал свой 

жизненный путь, а кто-то только ищет. Поэтому этот 

праздник является особым днем в жизни каждого 

ученика, и наши выпускники начали готовиться к 

этому событию еще в апреле, в итоге, все прошло на 

высшем уровне.  

 

 

Желаем нашим девятиклассникам успешной 

сдачи экзаменов! 

 

 

Рожков Александр  8 класс,  

ДШО «Новое поколение» 

Павлов Павел, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 
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25 и 26 мая уже в десятый раз при Успенском храме с. Рожново городского округа 

Зарайск состоялся Зарайский православный фестиваль.   

      Первый субботний фестивальный день пригласил всех участников в театр под 

открытым небом. Победители и призеры  Второго фестиваля школьных любительских 

театров им. В.А. Сперантовой, который проходил в апреле 2019 г. и в котором принял 

участие  наш коллектив «Верные друзья». 

      Второй воскресный день начался с Божественной 

литургии, которую возглавил благочинный церквей 

Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов. По 

окончании службы Крестным ходом из храма все 

направились к площадкам фестиваля, где побывали 

ученики 5 класса совместно с классным руководителем Галкиной И.Г. 

     Б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  т р и 

основные площадки, рассказывающие о России разных эпох: Русь от 

времен князя Владимира до избавления от ордынского ига, Русское 

государство  в Смутное время, Россия  от века светского просвещения 

до сегодняшнего дня. На большой сцене происходило основное 

повествование о многовековой истории России.  

Орехова Анастасия 8 класс, ДШО «Новое поколение» 


