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Волненье, радость, ожиданье —  
Всё в этом дне слилось не зря! 
Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 
Вот и наступил долгожданный праздник – День знаний! Праздник 

книг, цветов, друзей, улыбок, света! Долгое время начало нового 

учебного года — 2020 в очном формате оставалось под вопросом из-за 

мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, праздник состоялся. Двери 

нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!   

1 сентября прошли 2 торжественные линейки (для 1-4 классов и 5-9 классов), посвящённые Дню 

Знаний.  

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили школь-

ный двор. Все застыли на торжественных линейках под звуки гимна России. Всё наполнено торже-

ством и гордостью, что ты частичка этого действа, этого великого праздника Дня Знаний. Ведь зна-

ние каждого из нас – это наше будущее, это будущее страны.  

Учеников, педагогов, родителей поздравил директор МБОУ 

«Макеевская основная школа» Гулькин Николай Дмитриевич.  

С добрыми словами обратились к собравшимся и гости, присут-

ствующие на празднике.  

Сентябрьская линейка имеет свои традиции. Это непременное 

выступление первоклассников и выпускников.  

   
Также по традиции обучающихся, добившихся значительных ре-

зультатов в прошлом учебном году, наградили грамотами. 

 

Самый первый звонок прозвенел в этом году для одиннадцати первоклассников, которых ждут много 

интересных открытий и новых знаний. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, прове-

дённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, от-

крытия, творчество и достижения! 

Периодическое издание для учеников, педагогов и родителей 
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Новый учебный год знаменателен тем, что в 2020 году народ России отметил великую 

дату в истории Отечества – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В Год памяти и славы первый урок 1 сентября был посвящён Победе в Великой Оте-

чественной войне.  

Цель урока: формирование патриотизма, воспитание российской идентичности 

школьников; воспитание чувства гордости за свою Родину и её Вооруженные силы, за 

наш народ и героические страницы истории России, в том числе на примере героиче-

ского прошлого дедов и прадедов учащихся, ветеранов и участников Великой Отече-

ственной войны, на примере трудового подвига их родных и земляков в суровое воен-

ное время; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности к 

защите Отечества.  

Большое значение на Уроке уделялось значению Великой Победы для нашей страны и 

судеб всего человечества. В ходе классных часов ребята почтили память погибших в 

годы ВОВ минутой молчания. 
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Ежегодно 3 сентября в России отмеча-

ется День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Эта памятная дата в России 

была установлена в 2005 году Феде-

ральным законом «О днях воинской 

Славы России» и связана с трагически-

ми событиями в городе Беслане. Уча-

щиеся нашей школы посетили урок па-

мяти «Эхо Бесланской печали», кото-

рый прошёл в Макеевском Сельском 

Доме культуры. Мероприятие было по-

священо трагическим событиям, про-

изошедших в сентябре 2004 года в 

Беслане.  

 Ведущие рассказали о бесланской 

трагедии, которая унесла жизни 334 че-

ловек. Три дня Беслан напоминал поро-

ховую бочку. Люди всего мира следили 

за событиями, которые разворачивались 

в бесланской школе, 54 часа бандиты 

удерживали заложников, издевались над 

ними, морили голодом, не давали воды, 

угрожали и расстреливали одних, чтобы 

запугать других.  

 Даже в таких чудовищных усло-

виях, заложники, в том числе и дети, не 

теряли самообладание, как могли, про-

являя при этом стойкий пример достой-

ной гражданской позиции. Многие за-

ложники совершали поступки, грани-

чащие с геройством.  

 Память о погибших жертвах 

этого страшного террора была почтена 

минутой молчания. Пусть буря терро-

ризма не оборвёт больше ни одну чело-

веческую жизнь! 

Чужого горя не бывает, и оно от-

зывается болью в сердце каждого чело-

века, умеющего чувствовать и сопере-

живать. И пока он чувствует чужую 

боль, он остается человеком, а значит, 

никогда не пойдет по пути экстремизма. 

Хочется верить в то, что уже ни-

где на Земле не прогремят взрывы. 

Мир может развиваться только 

тогда, когда в нём нет террора.  

Пусть будет мир на всей Плане-

те!   

Пусть никогда не звучат выстрелы 

и не обрываются жизни! 
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3 сентября 2020 года учителя, роди-

тели и обучающиеся МБОУ «Маке-

евская основная школа» приняли 

участие во Всероссийском Диктанте 

Победы. 
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Классный час 

 «Пять шагов к здоровью» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задача  классного  часа -  помочь учащимся задуматься 

о необходимости быть здоровым. Ребята узнали о секре-

тах здорового образа жизни: о правильном питании, об 

активной деятельности и отдыхе, сне, отказе от вредных 
привычек, о личной гигиене.  

Игра-путешествие «Здоровый об-

раз жизни» 

7сентября 2020 г. в сельской библиотеке с. Макеево  для обучающихся начальной 

школы проведена игра –путешествие «Здоровый образ жизни». 

Цель: дать ученикам представление о том, что такое здоровый образ жизни, приоб-

щить учащихся к здоровому образу жизни.  Путешествовали по стране Здоровье, дела-

ли остановки на проспекте «Здоровье человека», отдыхали в парке «Помоги себе сам», 

побывали на площади Гигиены, узнали формулу счастливой и долгой жизни:  «Жизнь 

= здоровье + семья + учеба + друзья.» 
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Классный час            

«Экология – это всё, что нас окружает» 
 

В 5классе прошёл классный час «Экология – это 

всё, что нас окружает», на котором учащиеся пополнили 

знания об экологических проблемах планеты и их связи с 

повседневным бытом человека.  

Сейчас большинство людей во всем мире обеспоко-

ены проблемами экологии, потому что планета Земля — 

наш большой общий дом. И от того, насколько в нём все 

хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас.  

За последние десятилетия на Земле произошло много катастроф, основным фак-

тором которых стала деятельность человека. Загрязнение воздуха и воды выбросами 

заводов и выхлопами автомобилей, взрывы атомных станций, аварии нефтяных танке-

ров в океанах, вырубка лесов, уничтожение растений и животных. Страшно предста-

вить, что за короткий промежуток времени человек натворил столько бед на нашей 

планете. 

Сейчас люди стараются защитить природу и созда-

ют особо охраняемые 

территории, а учёные во всем мире разрабатывают техно-

логии, которые позволяют использовать возобновляемые 

источники энергии. Появляются автомобили, которые ез-

дят на безопасном для окружающей среды топливе. Но-

вые предприятия в развитых странах строятся с учетом 

экологических потребностей. 

На классном 

часе ребята узнали, 

что нельзя просто 

так выбрасывать ба-

тарейки, что их 

нужно правильно 

утилизировать, что 

нужно экономить воду и выключать свет. Нужно каждому начать с себя. И уже сего-

дня заботиться об окружающей среде. В конце занятия ученики заполнили листы “Чем 

я помогаю природе?”. Хочется надеяться, что они не забудут сегодняшний урок и бу-

дут бережно и ответственно относится к природе. 
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В преддверии Всемирного дня защиты озонового слоя 16 сентября 2020 г.  в 8-9 

классах МБОУ «Макеевская основная школа» молодогвардейцы г.о. Зарайск с руково-

дителем МГЕР Филипповым Д., партийные активисты провели эко-квест «Стратег».  

Перед началом игры вступительное слово произнесла Председатель Совета депутатов 

г.о. Зарайск Белкина Е.А.  Она отметила, что за сохранность окружающей среды несет 

ответственность не только правительство, но и каждый человек в отдельности. 

В игре приняли участие две команды, которые, играя роль Правительства Мос-

ковской области, с нуля выстраивали модель обращения с отходами, решали, куда вез-

ти мусор – на полигоны или мусоропереработку, анализировали технологии утилиза-

ции, оценивали риски и перспективность капиталовложений. Поскольку условия в иг-

ре приближены к реальным, ребята узнали много нового об экологии, раздельном му-

соре, осознали, насколько ответственно надо подходить к каждому решению в сфере 

экологии. 
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28 сентября 2020 г. в МБОУ «Макеевская основная школа» прошел конкурс «Щедрого 

лета – прощальные дары», в котором приняли участие обучающиеся 1-9 классов. 
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1 октября отмечается День пожилого человека.  

День пожилого человека - это добрый и светлый праздник, в который мы окру-

жаем особым вниманием наших бабушек и дедушек. К этому дню учащиеся нашей 

школы готовят и развешивают открытки – поздравления. 

 

Вам уже не двадцать и не сорок,  

Ваш солидный возраст - не секрет,  

На счету десятки достижений,  

На счету и тысячи побед.  

Будьте вы здоровы бесконечно,   

Счастливо живите целый век, 

С днем вас пожилого человека,  

Молодой душой и сердцем человек!  

 

  

 

Адрес редакции: 

140633. Московская область, городской округ Зарайск, село Макеево,  улица Школьная, дом 17 

E-mail:zarmakschool@inbox.ru 
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