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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 
праздником!  

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!  
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      В целях формирования здорового образа жизни, воспитания интереса к участию в 
спортивно – массовых мероприятиях, в целях укрепления уверенности детей в своих силах 
и знаниях, воспитания любви к спорту 15 сентября в  МБОУ «Масловская ОШ» проводился  
День Здоровья.  
         Проводились  «Веселые старты» с ребятами начальной школы и легкоатлетическая 
эстафета среди 5-9 классов. В категории 1-2 кл, 1 место заняла команда 2 класса, а среди 3
-4 кл, 1 место заняла команда 4 класса. В среднем звене места распределились следующим 
образом :  1 место—8  класс, 2 место—9 класс, 3 место—7 класс.. В соревнованиях дети 
проявили свои спортивные способности и смекалку, а 
самое главное - умение дружно работать в команде.  

          Всех участников  
поздравляем!!! Молодцы!!! 
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       28 сентября в г. 
Зарайск состоялись 
соревнования по 
легкой атлетике на 
короткие 
дистанции. Наша 
команда : Орехова 
А., Попова И., 
Кузнецова С., 
Савина К., Савин 

А., Косарев М., Га\лкин О., Егоров 
С. Наша команда заняла 3 место.  

Мы Вас поздравляем!!! 

Орехова А., 8 класс 

Гайнанова Д., 8 класс Рожков А., 8 класс 

День России! 
День России» считается   одним из самых 
молодых государственных праздников в 
России, он берет начало с 1990 года, когда 
была подписана Декларация о 
независимости страны. В нашей школе , 3 
сентября. прошла встреча с депутатом 
городского округа Зарайск, Лабутиной Т. П. 
Где ребята поговорили о должности 
президента, его обязанностях. А так же 
обсудили ряд проблем, связанных с 
благоустройством в поселке Масловском». 

https://vnukovo-gazeta.ru/way/?u=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fputevoditel%2Fkalendar-prazdnikov%2Fden-rossii%2F


 

В день учителя мы хотим 
поздравить наших любимых и 
дорогих учителей. Тех, кто 
отдаёт нам самое ценное, что 
может быть у человека- 
свои знания и опыт. Тех, 
кто любит нас, и кого 
любим мы-ученики. Людей, 
которые готовы объяснять 
материал до тех пор, пока 
не поймут все дети, 
терпеть шалости от 
учеников сколько угодно... 

Пожелаем каждому 
учителю крепкого здоровья, 
счастья, исполнения 
желаний, послушных и 
понимающих учеников. 
Пусть вы останетесь такими 
же добрыми и отзывчивыми! 
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Настоящим 
пятиклассником выпускник начальной школы станет 
лишь тогда, когда пройдет посвящение. А до этого дня 
наши «новоселы» успешно осваивались. 26 октября   

состоялось 
традиционное 
мероприятие: 
«Посвящение в 
пятиклассники». В 

нем приняли участие 
пятые классы. 
Отметить 
торжественное 
событие, вместе с 
главными 

виновниками торжества собрались классные 
руководители, администрация школы и родители 
учеников.    Подготовить и провести праздник 
активно помогали учащиеся 8 "А" класса - Орехова 
Анастасия и Гайнанова Динара.      

     Успешным прохождением каждого задания из 
конкурсных этапов посвящения, полагалось 
раскрытие одной буквы из слова «пятиклассник». В 
итоге, слово было полностью открыто.  

 
 

 
20 октября нашу школу посетило  научно-

познавательное шоу «Профессора Чудилкина». 
Во время шоу дети познакомились с интересными 
экспериментами, поучаствовали в интересной 
дискуссии, узнали много познавательных и 
научных фактов, а так же приняли участие в 
активных играх. Среди экспериментов были 
гигантские пакеты, горящие деньги, даже джин из 
бутылки и многие другие. 
 

Павлов П., 8 класс 

Ефимова О,., 8 класс Ульянов Н., 8  класс 


