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Первоклассники!  

Вы отправляетесь в увлекательное, 

хоть порою и трудное путешествие - 

путешествие в Страну Знаний. Этой 

страны вы не найдете ни на одном 

глобусе и карте. Эту страну предстоит 

открыть вам с помощью учителей. От 

вас самих зависит, кем станете вы в 

этой стране  
 

 
Девятиклассники! 

И, к радости, и к 

сожалению, ваша 

школьная юность 

продлится всего один год. 

Но нет причин для грусти, 

потому что вся жизнь 

впереди!  

 

Вот и наступило 1 сентября. 

Поздравляем всех с новым 

учебным годом! И тех, кого ведут 

в школу за ручку; и тех, кто идет 

сам, предвкушая встречу со 

старыми друзьями; и тех, кто 

продолжает учиться, будучи уже 

взрослым; и тех, кто открывает 

мир знаний для своих детей; и 

тех, кому это еще предстоит! – в 

общем всех-всех-всех с 

Ефимова Ольга, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 



 

 

      В целях формирования ЗОЖ, воспитания интереса к участию 

спортивно – массовых мероприятий, в целях укрепления уверенно-

сти детей в своих силах и знаний, воспитания любви к спорту, 8 

сентября проводился, став уже традиционным - День Здоровья. 

Для учащихся школы была проведена общешкольная зарядка. Ре-

бята с удовольствием выполняли зарядку под веселую музыку. 

         Проводились  «Веселые старты» с ребятами начальной шко-

лы и легкоатлетическая эстафета среди 5-9 классов. В соревнова-

ниях дети проявили свои спортивные способности и сме-

калку, а самое главное - умение дружно работать в ко-

манде.  

                                                Всех участников  

                                                поздравляем!!! Молодцы!!! 
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12 сентября на стадионе г. За-

райск состоялись соревнования 

«Президентские состязания» сре-

ди классов -команд. ШСК 

«Олимп» представлял 5 класс.  

Все старались показать макси-

мальный для себя результат, ре-

бята выложились и за это огром-

ное Спасибо! Результат—1 ме-

сто!!!. 

МОЛОДЦЫ!!! 

18 сентября в спорт.школе ДЮСШ состо-

ялись командные соревнования по ГТО 

среди 4 ступени. От ШСК «Олимп» при-

нимало участие 10 человек : Галкин О., 

Егоров О.. Киселев К.. Шамров В.. Лоос 

В.. Орехова А., Попова и., Орлова М., 

Гайнанова Д., Ефимова О.. Все старались 

показать максимальный  результат и вы-

полнили нормативы. Наша команда заня-

ла 1 место в своей подгруппе!!! 

Поздравляем Вас!!! Молодцы!!!! 
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6 сентября на стадионе г. Зарайск состоя-

лась сдача беговых тестов норм ГТО.  От 

ШСК «Олимп» на сдачу ГТО приехало 7 

человек : Галкин О., Косарев М., Рысаков 

А., Моисеев А., Балашова А., Кузнецова 

С. И Орехова А.. Ребята показали хорошие 

результаты в своих забегах. Орехова А. 

показала лучший результат среди девочек 

на дистанции 60 м.-30 с!!! Галкин Олег 

успешно пробежал дистанцию 30 м.  

Остальные ребята очень старались. Гото-

вимся к следующим тестам! 

Гайнанова Динара , 8 класс, ДШО « Новое поколение» 

Павлов Павел, 8 класс, ДШО «Новое поколение» 
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21 сентября учащиеся МБОУ «Масловская основная школа» приняли участие в 

акции «Наш лес. Посади дерево» 

Ученики МБОУ «Масловская основная школа» приняли участие в ак-

ции «Однозначно» в рамках федерального проекта «Безопасность до-

рожного движения» 

Рожков Александр , 8 класс, ДШО « Новое поколение» 

Орехова Анастасия , 8 класс, ДШО « Новое поколение» 


