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В этом выпуске: 

 

      Школа отметила свой 45 - лет-

ний Юбилей. Ещё за долго до этого 
дня в ее стенах царило оживление – 
был составлен сценарий , рассыла-

лись приглашения, готовились кон-
цертные номера и подарки. И вот 
радостные минуты долгожданной 
встречи наступили. В субботу, 2 

ноября, в МБОУ «Масловская ОШ» 
стали собираться те, кто когда-то здесь сидел за партами, постигая зна-
ния школьных наук, приглашенные гости. Далеко не все смогли приехать на 

юбилей. Наша ученица, Рожкова Виктория прислала видео поздравление из сол-

нечного Китая! 

       И вот зазвучала красивая музыка, и волна доброго настроения подхватила 

и закружила в хороводе праздника. Началось торжественное мероприятие, 

которое открыли ведущие: Седова И.В., Попов М.В. И Мищенко Д.В. Оно шло 

почти 3 часа, но все присутствующие даже не заметили этого времени.  

Присутствующим продемонстрировали презентацию «У директора», 

«Поздравление от современного поколения», «Школа сегодня», “Помним», по-

священный памяти тех , кого с нами уже нет. 

     Было много выступающих, среди которых:  заместитель управления обра-
зования администрации г о Зарайск Прокофьева Елена Николаевна, председа-

тель Совета депутатов Белкина Е.А. и Лабутина Т.П, член депутатской ко-

миссии. Директор школы Конькова О.Н.  поздравила всех присутствующих с 

праздником!!! 

    Торжественного мероприятия школа гостеприимно распахнула для всех свои 

двери, приглашая зайти и увидеть, какой красивой она стала. Встреча продол-

жилась в классах, где были воспоминания, общение с учителями, фото на па-

мять. 

       В этот вечер прозвучало множество поздравлений и пожеланий от выпу-

скников. Так пусть же сбываются пожелания, которые в этот день были ад-

ресованы школе.          

                        Живи и процветай, наша родная школа! 

Гайнанова Динара, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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●  4 ноября территория Зарайского Кремля стала площад-

кой для проведения исторической игры «Под стягом 

Пожарского», посвященной Дню  народного единства и 

изучению славной истории освобождения Москвы от 

польско-литовских интервентов в 1612 году. Не случай-

но мероприятие посвящено князю Дмитрию Пожарско-

му– именно он, будучи воеводой Зарайска в 1610—1611 

г.г., противостоял Смуте. Участие в игре приняли и 

наши ученики 4-5 классов, под руководством учителей 

Дмитриевой Н.А. и Кузьминой Е.Н.  

●  

    Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых 

в нашей школе, занимает—День матери. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться равнодушным, это праздник 

вечности: из поколения в поколение для каждого человека ма-

ма—самый главный человек в жизни! В этот день хочется ска-

зать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

    В школе прошел праздничный концерт «Мама—ангел-

хранитель мой». В праздничном мероприятии приняли участие 

учащиеся с 1 по 9 классы.  

Орехова Анастасия, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 

Павлов Павел, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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В МБОУ «Масловская ОШ» прошел школьный 

этап конкурса чтецов «Порохом пропахнувшие 

строки» .  Участие принимали ученики с 1—8 

классы. Каждый из них продемонстрировал 

мастерство и понимание того, что читает, 

всем сердцем сопереживая лирическому герою. 

В номинации с 1-3 кл 1 место заняла Надешки-

на Настя, номинация 4-5 кл Литвинова Кри-

стина и номинация 6-8 классы Гайнанова Аль-

бина. 

Поздравляем!!! 

19 ноября в г. Реутов прошло награждение при-

зеров спортивных соревнований. МБОУ 

«Масловская основная школа» стала лауреа-

том регионального этапа  Всероссийского кон-

курса на лучшую постановку физкультурной 

работы. Руководители проекта : Антропова 

Е.С., Быковникова Ю.А., Слесарева Д.С. 

Поздравляем!!! 

Учащиеся 4 и 8 классов, победительницы 

школьного этапа конкурса чтецов, Гай-

нанова Альбина и Литвинова Кристина 

приняли участие в муниципальном фес-

тивале духовной поэзии. Где Альбина 

заняла 2 место, а Кристина завоевала 

сердца зрителей. 

Поздравляем!!! 

 

И в очередной раз, Гайнанова 

Альбина заняла 2 место на 

муниципальной конференции 

творческих исследователь-

ских работ «Теория патрио-

тизма. Духовное наследие Рос-

сии». 

Поздравляем!!!  

Рожков Александр 9 класс, ДШО «Новое поколение» 

Черепкова Дарья 9  класс, ДШО «Новое поколение» 


