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 Периодическое издание для учеников, педагогов и родителей 

Если современная школа хочет оставаться 

эффективной образовательной средой, она 

должна ставить перед своими учениками 

актуальные цели, особенно в старших 

классах. Учебный процесс не может 

строиться вокруг того, как ученикам 

удачно сдать ОГЭ, ЕГЭ. Школа должна 

стать открытой системой, которая будет 

привлекать внешние ресурсы 

дополнительно к внутренним. Один из 

таких ресурсов — это производственные 

участки микрорайона для 

профориентации школьников. Они 

позволяют вывести учебный процесс за 

рамки школы и помочь ученикам 

реализовать свой потенциал в 

образовательном пространстве всего 

своего района и города. 10 марта 2020 

года обучающиеся МБОУ «Макеевская 

основная школа» посетили 

администрацию Территориального 

участка села Макеево. Специалист, 

Соловьёва Е.В., рассказала ребятам, чем 

занимаются сотрудники данного участка, 

и что жители микрорайона могут здесь 

получить справки из похозяйственных 

книг, здесь имеются списки 

землепользователей на землях сельского 

поселения и др. Встреча была интересной 

и полезной для школьников. 

Знакомство с работой Территориального  

участка с. Макеево 
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Приобщение к хоровому искусству всегда 

актуально, так как именно хоровое пение является 

подлинно массовым видом музыкально-

эстетического, нравственного воспитания, 

наиболее доступным видом музыкального 

исполнительства. Воспитание певческих навыков – 

это одновременно воспитание чувств и эмоций. 

Через хоровое пение и ребенок, и взрослый 

приобщается к сокровищнице народно-песенного 

творчества, к наследию русской национальной и 

мировой музыкальной классики. 12 марта 2020 

года состоялся конкурс вокальных коллективов "Весенние 

переливы". Поздравляем ансамбль "Маковки" МБОУ "Макеевская основная 

школа", занявший 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс вокальных коллективов  

«Весенние переливы» 
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15 марта 2020 года народному художнику СССР, 

члену-корреспонденту Академии художеств СССР, 

талантливому графику Фёдору Денисовичу 

Константинову исполнилось бы 110 лет со дня 

рождения. 16 марта 2020 года для обучающихся 

МБОУ «Макеевская основная школа» была 

организована экскурсия в школьный музей, где 

школьники познакомились с творчеством народного 

художника Ф.Д. Константинова – картинами, 

графикой, иллюстрациями к литературным 

произведениям. Сегодня работы художника хранятся в Третьяковской 

галерее, Русском музее, Литературном музее Москвы, Музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственном музее-

заповеднике «Зарайский кремль» и других художественных музеях. 

Экскурсия в школьном музее 

«110 лет со Дня рождения 

Ф. Д. Константинова» 
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8 Марта - Международный женский 

день - праздник всех женщин, мам, бабушек, 

девчонок и сестер. 6 марта в МБОУ 

«Макеевская основная школа прошла 

конкурсно-развлекательная программа «А 

ну-ка, девочки!» для учащихся начальной и 

основной школы. Участницы 

продемонстрировали свои кулинарные способности, смогли почувствовать 

себя в роли мамы и попробовать запеленать куклу, потрудились как Золушка 

– сортировали крупу. Девочки прошли с достоинством все испытания! А 

поддерживали конкурсанток 

зрители, которые также принимали 

активное участие в конкурсах. 

Праздник весны, цветов и любви 

И снова март стучит в стекло 

Улыбкой солнца молодою. 

Семь кратких дней всего прошло, 

А всё наполнено весною! 

8 марта – женский день. 

Сама природа нежность славит! 

Из снега шапки набекрень 

Весна-хозяйка мудро правит. 

Сегодня праздник наших мам, 

Сегодня бабушки моложе… 

Любви весна желает вам! 

Подарка нет любви дороже. 
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13 марта 2020 г. в Макеевском 

СДК прошла детская развлекательная 

дискотека «Танцуй и веселись». 

Проводила дискотеку Сыстерова Анастасия Евгеньевна – руководитель 

хореографического кружка «Импровизация». В ходе мероприятия прошла 

танцевальная разминка, эстафеты «Копилка», «Яблочная эстафета», загадки – 

обманки. Дискотека закончилась флэш-мобом. Было очень весело и 

интересно!    

 

 

 

 

Подмосковные семьи с детьми-учащимися 

получат продуктовые наборы вместо 

бесплатного питания в школах на период 

вынужденных каникул из-за коронавируса. В 

МБОУ "Макеевская основная школа" 31 марта 

2020 года продуктовые наборы были выданы 

всем семьям, в которых дети имеют право на 

бесплатное питание. 
 

 

 

 

Игровая дискотека «Танцуй и веселись» 

Школьный обед на дом 
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