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Новый год – самый волшебный праздник в году, отмечать который любят и дети и 
взрослые.  

Рождественским утром, несмотря на сильный мороз, в Успенском храме собрались молодые 
прихожане со своими семьями и друзьями, приехали и школьники района на традиционный 
святочный праздник.  Наш 4 класс, под руководством Кузьминой Е.Н., так же посетил это 

мероприятие. Школьникам была проведена экскурсия по храму, причем 
рассказывали своим сверстникам воспитанники воскресной школы при храме.   

После непродолжительной службы, на которой молодые родители смогли 
причастить своих деток, начался праздник. С Образом Царицы Небесной во главе 
и пением рождественских песнопений христославы из храма отправились на 
площадку перед богадельней, где все соединились в единый хоровод. Ребята  
разделились на команды и прошли этапы святочной игры: молодецкие 
игры, биатлон, хоккей, городки. Из-за морозов праздник закончился 
быстрее, но у всех было радостное настроение, которое еще прибавилось 
после вкусных угощений ! 
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В этом выпуске: 

Ефимова Ольга, 8 класс 

Орган печати МБОУ 

«Масловская ОШ» 
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Ефимова Ольга 7 класс 

 
 

 
 

Рожков Александр, 8 класс 

В рамках проекта «Зима в Подмосковье», который был запущен 
в Зарайске 1 декабря, жителям города и туристам предлагают 
интересные экскурсии, выставки, концертно-развлекательные, 
интерактивные  программы. Особое внимание уделяется 
детям. Для них показывают мультфильмы, проводят мастер-

классы. Так, 20 января, учителя нашей школы провели мастер-

класс  для детей в филиале Бахрушинского музея 

«Мастерская творческих идей»  мастер-класс 
под названием  «Рождественский сувенир».  
Мастер—класс проводили : Галкина И.Г.,  
Мишина Н.В. И Кузьмина В.И.   

24 января  в спортивном зале  
Гимназии №2 г. Зарайск 
состоялись соревнования по 
пионерболу среди начальной 
школы. Участники 
соревнований: Кузнецова 

Софья, Моисеев Андрей, Рысаков Александр, 
Макарова Анастасия, Балашова Анастасия,  
Яныкин Дмитрий, Мельникова Полина, 
Царев Дмитрий, Бабурина Виктория, 
Литвинова Кристина, Савин Арсений и 
Косарев Максим. Ученики нашей выступили 
достойно, показали свою ловкость и 
мастерство. В результате упорной борьбы 
наша команда заняла 2 место! Ура!Ура!Ура! 

                                           Поздравляем!!! 

25 января, в рамках недели безопасности,  
госинспектор по безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Зарайскому 
району лейтенант полиции Михаил 
Трофимов провел беседу с учениками 5 – 8 
классов МБОУ «Масловская основная 
школа» . Главная цель мероприятия – 
обучение  пешеходов правилам дорожного 
движения, воспитание 
дисциплинированных участников 
дорожного движения.  
 

Сотрудник ГИБДД рассказал учащимся о 
правилах перехода улиц, поведении в 
общественном транспорте. И вызывал 
учащихся, чтобы наглядно было все 
понятно. Самыми смелыми оказались 
девочки, по сравнению с мальчиками. Тем не 
менее, ребята пообщались с инспектором, 
задали интересующие их вопросы.  

Павлов Павел, 8 класс 

http://zaraysk.bezformata.com/word/zima-v-podmoskove/11551425/
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Всероссийский урок «Проснулся утром—
убери свою планету» 

 25 января, обучающиеся 2,3, 4 и  7  классов  приняли участие во 
Всероссийском открытом уроке  «Проснулся утром - убери свою 
планету". Мероприятие организовано Министерством 
просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ».  Урок 
проходил в режиме интернет-трансляции.   Вместе с 
экспертами  ребята обсудили следующие актуальные для 
человечества вопросы: как организовать «зеленое» 
производство, что такое «умная» энергетика,  возможно ли 
зарабатывать на мусоре или переработать отходы так, чтобы 
стать законодателем моды?  

Семинар « Формирование экологической 
компетенции и культуры в процессе обучения и 

воспитания школьников»  
30 января на базе школы состоялся  семинар «Формирование экологической компетенции и культуры в 
процессе обучения и воспитания школьников».  На уроке обществознания 6 класс написали воззвания к 
народу, составили экологические плакаты . Продолжили работу на кружке «Экологическая тропа”. В 
начальных классах дети  2 и 4 класса изображали характер животных на уроке ИЗО , а потом 
работали с картой. А вот ребята 1 и 3 класса познакомились с понятием экологический транспорт и 
собрали его из LEGO. 

 

 

Ульянов Никита, 8 класс 


