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4 ноября 2019 г. в Зарайском кремле прошла историческая игра «Под стягом Пожарского», це-

лью которой было рассказать ребятам о героических страницах Зарайской истории в Смутное 

время. В частности событиях 1610 года, когда гарнизон Зарайского  кремля отражал нападение 

«воровских людей. 

 Обучающиеся МБОУ «Макеевская основная школа» стали 

участниками событий Смутного времени. После напутствен-

ного слова главы г.о. Зарайск В. Петрущенко, благословления 

настоятеля Иоанно-Предтеченского храма Петра Спиридоно-

ва и четкой постановки задачи по отражению нападения вра-

гов самим воеводой Зарайского кремля Дмитрием Пожарским 

отряды разошлись по игровым этапам, которых было семь. 

Ребята познакомились с фортификацией кремля, обучились 

«копейному бою», сражались на мечах. Посмотрели выступления клуба исторической реконструк-

ции «Бутырская слобода» из Щѐлкова, водили хороводы. Загляну-

ли в кузницу времен смутного времени. Особый колорит игре 

придавал тот  факт, что проходила она в естественных историче-

ских «декорациях» на территории Зарайского кремля и в сквере у 

Никольских ворот. Участникам игры, кроме всего прочего, пред-

стояло преодолеть «Перепра-

ву через овраг», «Параллель-

ную переправу».   

Здесь и в ходе всей игры им оказывали помощь сотрудники ЦДТ, 

члены «Молодой гвардии» Зарайска, волонтеры педагогического 

колледжа. После прохождения игровых этапов ребята отправи-

лись в трапезную Зарайского благочиния на чаепитие, организо-

ванное приходом Успенского храма. Все отряды отроков были 

отмечены «Жалованными грамотами из рук воеводы – князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Периодическое издание для учеников, педагогов и родителей 
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Спектакль 

«Баллада о маленьком 

 буксире» 
Педагоги и обучающиеся 

6-9 классов МБОУ 

«Макеевская основная 

школа» посетили спек-

такль  «Баллада о 

маленьком букси-

ре», который про-

шѐл 4 ноября, в День 

народного единства, на сцене РДК им. Леонова 

в Зарайске. Основой для сценического дейст-

вия стало первое стихотворение Иосифа Брод-

ского, опубликованное в России и адресован-

ное детям, – «Баллада о маленьком буксире». 

Рассказ о жизни маленького буксира, живущего 

в порту Петербурга, раскрывает историю уни-

кального города и всей нашей страны с начала 

XX века до наших дней. В течение спектакля 

герой проживает всю жизнь от «рождения» 

(спуска на воду) до «старости». Жизнь, полную 

впечатлений, мечтаний, ежедневного труда. По-

знавая мир, герой сталкивается с первыми разоча-

рованиями и радостями, ищет смысл собственного 

существования. Эту захватывающую постановку 

по стихотворению Иосифа Бродского осуществил 

режиссер Дамир Бахтиев. 

Ребята познакомились с историей культуры XX 

века, увидели смену модных танцевальных сти-

лей, услышали главные популярные песни и ме-

лодии эпохи в исполне-

нии Государственного 

ансамбля русской музыки 

и танца «Садко».  

«Баллада о маленьком 

буксире» – захватываю-

щий, лѐгкий для воспри-

ятия детский спектакль, 

но в то же время он отве-

чает на серьѐзные вопро-

сы о значении дружбы, 

важности любой про-

фессии и каждой лично-

сти, поиска счастья, сво-

его места в  этом мире. 
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Экскурсия в Зарайский Кремль                       
(04.11.2019 г.) 

Встреча-беседа «Соблюдай правила       по-

жарной безопасности» с представителем 

пожарной службы Манушкиным М.С. 
 

 

   
               

                                

 

 
 

Конкурс по начальному техническому моделированию, конст-

руированию и робототехнике «ТехноСити» 
                             
Второй раз в городском округе Зарайск 

07.11.2019 г. прошѐл муниципальный конкурс 

по начальному техническому моделированию, 

конструированию и робототехнике «ТехноСи-

ти». Это мероприятие включило в себя четыре 

номинации по четырѐм возрастным категори-

ям (kinder-группа – (5-7 лет, дошкольни-

ки), minimus-группа – (1-4 классы), medius-

группа – (5-8 классы), superior-группа – (9-10 

классы)). В конкурсе «ТехноСити» поучаство-

вали не только школьники всех возрастов, но и 

воспитанники детских садов. Все конкурсанты 

показали достойные результаты. Ребята про-

демонстрировали возможности созданных ими 

роботов, поучаствовали в бумажном модели-

ровании, проявили себя в командных соревно-

ваниях «CUBORO». Штакин Владимир, уча-

щийся 3 класса нашей школы занял 3 место в 

номинации «Роботы» - демонстрация возмож-

ностей". Поздравляем его с победой!
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Встреча обучающихся 7-9 классов с отцом Романом по теме 

"Влияние курения и алкоголя на организм человека".                                                                           
        
18.11.2019г. состоялась встреча обучающихся 7-9 классов с отцом Рома-

ном по теме "Влияние курения и алкоголя на организм человека". Был 

просмотрен фильм "Алкоголь. Незримый враг" и видеоролик "Почему 

же они курят!" общественной организации "Общее дело"  с последую-

щим обсуждением. 

 

 

 

 

 

  

26 ноября 2019 года для учащихся 7-9 классов прошел диспут по теме 

«Законы уважения и правда о сквернословии» , на который был приглашен 

протоирей Михаил Сокрутов, настоятель храма с. Рожново. Мероприятие 

посвящѐно одной из самых важных и в то же время трудных тем. Говорили 

о распространѐнной среди людей пагубной привычке – сквернословии.                                                    
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С 5 по 18 ноября 2019 года обучащиеся МБОУ "Макеевская основная школа" приняли участие во 

Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» по теме "Большие данные". 

На «Уроке цифры» обучающиеся узнали, что такое большие дан-

ные и откуда они появились, как их анализируют и для чего ис-

пользуют, а также позна-

комились с новыми про-

фессиями в области боль-

ших данных. Самые юные 

участники Урока — с 1-го 

по 4-ый класс смогли найти 

в доме и на улице вирту-

ального города объекты, 

собирающие данные, и узнали, как эти данные можно исполь-

зовать.  

Обучающиеся постарше попробовали себя в роли ви-

деоблогера и администратора интернет-магазина, изучая статистику просмотров и покупок, чтобы 

выбрать самые популярные категории видео и товаров. Некоторые обучающиеся 5-9 классов прошли 

профориентационный тест и узнали, какая профессия из области больших данных подходит им 

больше всего. Такие уроки очень увлекательны и познавательны. 

  

 

В Зарайском детском оздоровительном лагере «Осетр» 

проходила профильная смена для одарѐнных детей 

«Умные каникулы». Более 70 учащихся 8-10 классов, 

творческие, энергичные и креативные, приехали сюда 

из разных городов юго-востока Подмосковья, чтобы 

интересно и с пользой провести осенние каникулы, 

найти новых друзей, 

единомышленников. 

Побывали в  лагере и обучающиеся нашей школы: Мосина Алина (9 

класс) и Селиванова Виолетта (8 класс). Программа смены – разно-

образная и насыщенная. Это и встречи с докторами наук, профессо-

рами, заведующими факультетов и кафедр, с преподавателями го-

родского округа Зарайск. Предусмотрен для них и активный досуг: 

мастер-классы, спортивные занятия, творческие конкурсы.  

 

 

 

На этих осенних каникулах я побывала в лагере «Осѐтр». Каждый день у нас проводились разные 

занятия, мероприятия, на которые мы готовили разные спектакли, песни, кричалки, танцы. Но са-

мое главное то, что я нашла новых друзей. Конечно, эти веселые дни в лагере закончились. Но за 

эти 5 дней я получила массу удовольствия, незабываемые впечатления и новые знания. Вот так я 

провела свои осенние «Умные каникулы»!                                                  Селиванова В., 8 класс 
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    В современных условиях школа столкнулась с необходимостью измене-

ния подходов к организации работы по правовому воспитанию обучаю-

щихся. Школа становится местом, где ученик реально находит примене-

ние своим возможностям и инициативности. Одной из важнейших задач 

перед нами на данном этапе является предупреждение совершения пра-

вонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правовое ин-

формирование и правовая культура школьников. 

    Наша школа не исключение, так как, контингент учащихся различный 

по материальному, социальному положению семей, образовательному уровню родителей. 

Правовое образование в школе направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщи-

ка, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

     Прошли внеклассные мероприятия во всех классах.  

20 ноября, в МБОУ «Макеевская основная школа» прошѐл час общения с учащимися начальных 

классов в честь  Международного дня защиты прав ребѐнка, на который был приглашен руководи-

тель местного отделения «Молодая гвардия» - Филиппов Дмитрий. Дети беседовали о том, какие 

права и обязанности они имеют, как ими пользоваться и как защищать. Была организована выставка 

рисунков «Я рисую свои права».                                                          

              
 

                                                        

В 5 классе прошло мероприятие под названием «Твои права», где ребята ещѐ раз вспомнили не толь-

ко о своих правах, но и о своих обязанностях. 
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15 ноября в  МБОУ "Макеев-

ская основная школа" прошѐл 

школьный этап конкурса чте-

цов "Строки, пропахнувшие 

порохом". Мероприятие было 

посвящено грядущему 75-

летию Великой Победы, по-

этому стихи, которые читали 

ребята, были военной тематики. 

В начале 

пила  Большакова Е.В., 

учитель литературы. Она 

рассказала о поэтах и 

телях, воевавших в годы 

Великой Отечественной 

войны.  Перед жюри стояла 

непростая задача: выбрать 

лучших исполнителей 

эзии. Ребятам удалось 

рожить слушателей и 

нов жюри артистизмом и 

тонкостью восприятия этой 

близкой для каждого человека 

темы.  В  мероприятии 

вали  ученики 4-8 классов.  Жю-

ри должно выбрать двоих ис-

полнителей для участия в муни-

ципальном этапе конкурса по 

двум категориям: 1 категория- 

4-5 класс, 2 категория - 6-8 

лем в 1-ой категории  стала Илтыбаева В., 

ница 4 класса (учитель Аниськина И.М.), 

бедителем 2-ой категории стала ученица 6 

класса Шпиц А. (учитель Широухова И.П.). 

Поздравляем победителей! 

23 ноября  Илты-

баева В. и Шпиц А. 

выступят на 

ципальном этапе 

конкурса чтецов. 

    

 

30.11.2019 в ЦДТ прошѐл  муни-

ципальный фестиваль духовной 

поэзии среди учащихся 9-11 клас-

сов "Нам не помнить об этом 

нельзя!" в рамках  XVII 

ских 

ских  образовательных чтений. 

Ребята читали стихи о войне.    

 Ученики подготовили произведе-

ния Александра Твардовского, 

Константина Симонова, Николая 

Тихонова, Василия Лебедева-

Кумача, Ольги Берг-

гольц, Юлии Друниной. 

Каждый из исполнителей  смог 

выразить чувства авторов произ-

ведений, не оставил 

ным ни одного слушателя. Да 

иначе и быть не  могло: 

рения передавали мужество, ге-

роизм, отвагу советских людей, 

жизнь и подвиги которых будут 

служить беззаветным примером 

для всех поколений. 
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   С большим трудом жюри при подведении 

итогов выделили лучших чтецов среди луч-

ших. 
   Нашу школу представила Мосина Алина, 

ученица 9 класса. Она прочитала стихотворе-

ние Ю.Друниной "Зинка" и заняла 2 место 

среди учащихся 9-х классов. 

 

 

        

 

 

 

28 ноября учащаяся 9 класса Мосина Алина 

заняла 3 место в муниципальной конференции 

творческих исследовательских работ среди об-

разовательных учреждений городского округа 

Зарайск «Теория патриотизма. Духовное на-

следие России». Алина представляла работу 

«От Москвы до Салдуса», в которой она опи-

сывает нашего земляка, героя Великой Отече-

ственной войны — Урусова Дмитрия Петро-

вича. Для сбора сведений о 

ветеране участница обрати-

лась к материалам нашего 

школьного музея, где обна-

ружила справку о ранении 

красноармейца Урусова 

Дмитрия Петровича, для сбо-

ра информации о награжде-

нии героя она обращалась к 

интернет — источникам (сайт 

«Подвиг народа»). Но самое интересное, что 

Алина взяла интервью у дочери Урусова 

Дмитрия Петровича — Зинаиды Дмитриев-

ны Урусовой. На данный момент она 

ет в д. Печерники. Проделав большую работу, 

Мосина Алина не только узнала о жизни 

его земляка, ветерана Отечественной войны, 

Урусова Дмитрия Петровича, но и пополнила 

наш школьный музей новыми материалами. А 

главное, осталась память о нашем 

земляке не в скупых строках 

справки о ранении, а живой 

рассказ, построенный на вос-

поминаниях дочери Дмитрия 

Петровича, Зинаиды Дмитри-

евны и на основе документов. 

А это уже — ожившая исто-

рия.  
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В России в последнее воскресенье ноября (в соответствии с 

Указом Президента РФ от 30.01.98 № 000 "О Дне Матери") 

празднуется День матери. В нашей стране этот праздник отно-

сительно молодой и отмечается с 1998 года. Между тем, День 

Матери - традиционный праздник для многих стран мира и еже-

годно отмечается в середине мая. 

Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное 

их труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. Под-

держать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека-Матери; способствовать 

сплочению классного коллектива и родителей, создать условия для раскрытия творческих способно-

стей уч-ся; содействовать развитию у школьников умений общаться; воспитание любви и уважения к 

матери, чувство благодарности за еѐ заботу и любовь – это важная задача всего  педагогического 

коллектива школы.                                  

   28 ноября 2019 года в 5 классе был проведѐн праздник 

для мам. Ученики класса самостоятельно вели концертную 

программу, читали стихотворения, разыгрывали сценки, 

пели песни, танцевали. А направляла и руководила всем 

процессом классный руководитель - Широухова Ирина 

Петровна. 
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