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Орган печати М
БОУ 

«Масловская ОШ
» 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает особое место. Невозможно поспорить 
с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

27 ноября в нашей школе прошёл концерт , под 
названием «Тепло материнского сердца». В этот день мы от всей 
души поздравили дорогих мам с их праздником. Ребята пели, 
танцевали, показывали сценки. Царила 
душевная и добрая атмосфера.  С мамами 

провели ряд конкурсов, где они приняли участие со своими 
детьми. А так же на нашем празднике присутствовал  отец 
Роман. Он душевно поздравил всех с праздником и дал 
небольшие наставления взрослым. Дорогие наши любимые 
мамы! Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши 
бесконечные заботы, терпение!!! 
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В этом выпуске: 

4 ноября в городе Зарайске была проведена 
историческая игра «Под стягом Пожарского», 
посвященная Дню народного единства.  Не случайно 
посвящение игры князю Димитрию Пожарскому – 
именно он, будучи воеводой Зарайска  в 1610-1611 г.г., 
непоколебимо противостоял Смуте.  

Ученики 3-4 классов приняли участие в этой игре. 
Испытания были самые разнообразные : «Ядреный» 
крикет, полазить по веревкам и многое другое.  
Праздник прошёл на «Ура!» и дети и взрослые был 
довольны.  

Орехова Анастасия, 8 класс 

Ефимова Ольга, 8 класс 
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Ефимова Ольга 7 класс 

 

5 ноября  в МБОУ «Масловская ОШ»  
состоялась очередная встреча с отцом Романом 
«100 вопросов батюшке». Учителя  смогли 
задать свои вопросы ему во время беседы. 
Поучительные истории , интересные факты и 
немного юмора: в таком формате прошла 
беседа. Батюшку выслушали с громадным 
интересом . В итоге, беседа прошла живо и 
интересно.  

23 ноября в спортивном зале 
ДЮСШ г. Зарайск 
состоялись соревнования по 
стритболу среди мальчиков 

и девочек 12-13 лет. Девочки сыграли 
хорошо. Вышли в финал и заняли 2 место. 
Команда мальчиков , к сожалению, 
уступила в первом матче и выбыла из 
турнира. Но тем не менее все получили 
хороший опыт игры на соревнованиях! 
Участники соревнований: Попова И., 
Гайнанова А., Духовнова Е., Балашова А., 
Галкин О., Киселев К., Шамров В. И 
Косарев М. 

Поздравляем!!! 

15 декабря в спортивном зале ДЮСШ г. 
Зарайск состоялись соревнования по 
«Веселым стартам» среди 3-4 классов. 
От ШСК «Олимп» принимало участие 13 
человек: Моисеев А., Рысаков А., Яныкин 
Д., Царев Д., Моисеев З., Косарев М., 
Савин А., Балашова А., Мельникова П., 
Кузнецова С., Макарова А., Бабурина В. И 
Литвинова К. Ребята старались, 
выполняли конкурсы, в меру свих сил.  

Молодцы! Поздравляем Вас! 

Павлов Павел, 8 класс 

Рожков Александр, 8 класс 
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7 ноября в универсальном зале дворца спорта «Зарайск» состоялся «День Здоровья» в 
рамках Спартакиады среди коллективов работников образовательных учреждений 
г.о.Зарайск.  
Спортивное мероприятие прошло в виде выполнения командами –участницами нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
Приветственные слова участникам соревнований сказали почетные гости: заместитель и.о. 
главы г.о.Зарайск – Давыдов Виталий Юрьевич, начальник образования г.о. Зарайск – 
Комм Владимир Борисович, председатель Зарайского ТК профсоюза образования – 
Евстигнеева Людмила Николаевна и директор дворца спорта «Зарайск» - Енюшкин 
Александр Викторович.   
В основную соревновательную часть вошли следующие нормативы:  
-стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10м);  
-наклон вперед из положения стоя;  
-подтягивания на высокой перекладине (для мужчин) и сгибание-разгибание рук в упоре лежа (для 
женщин) и другие. 

Наша команда учителей выступила достойно.  Старались, выкладываясь на всю. Самое 
главное не победа , а участие . Наша команда, самая лучшая!!! 

      Молодцы! Поздравляем!!! 

22 ноября  в рамках XVI Московских областных 
Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность» в школе 
прошел конкурс чтецов «Живой родник 
созидающего доброго слова». Участие приняли 
ученики с 1– 9 классы. Выступления юных чтецов 
оценивало жюри в составе: Цыбайло Ларисы 
Валерьевны и Кузьминой Елены Николаевны. 
Каждому удалось вжиться в образ , передать его 
характер, безошибочно, с чувством, настроением. 
Все ребята, без исключения, высупили достойно,. 
Результаты получились такими : среди начальных 
классов  1 место—Мягкова Наталья ,3 класс, 
среднее звено—Галкин Олег ,6 класс.  

Поздравляем!!! 

 

Гайнанова Динара, 8 класс 


