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Предметная неделя «Русского языка и литературы» 

Традиционно в МБОУ «Макеевская основная школа» в декабре месяце  

(02.12.2019 –06.12.2019) проводится предметная неделя русского языка м литературы, цель которой: 

повышение интереса учеников к учебным предметам, формирование познавательной активности, 

расширение кругозора обучающихся. Предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. Каждый 

ребенок стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

они проявляют интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и 

учителям ещё раз продемонстрировать значимость изучаемых дисциплин в школе, а так же является 

массовым и увлекательным ученическим соревнованием. Учитывая интересы и склонности 

современных детей, которые растут в новой информационной среде, где ведущее место занимает 

интернет и телевидение, педагоги нашей школы, пытаются найти новые формы и приёмы вовлечения 

детей в образовательный процесс и развития их интереса к учебным предметам. 

 

 

Периодическое издание для учеников, педагогов и родителей 
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«Зима в Подмосковье» 

 

12.12.2019 года обучающиеся школы в рамках 

проекта «Зима в Подмосковье» посетили в 

музее-заповеднике «Зарайский Кремль» 

выставку «Забытый образ. Зарайская Жар – 

птица». 

Обучающиеся познакомились с историей 

создания русского народного женского 

костюма – это знакомство помогает понять 

культурное наследие народа, его традиции и 

быт.
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«Рождественские чтения» 

12 декабря 2019 года прошло торжественное закрытие XVII Московских областных рождественских 

образовательных чтений «Великая Победа: наследники и наследие»! Прямую трансляцию церемонии 

смотрели школьники МБОУ "Макеевская основная школа". 

 
 

13.12.2017 Филиал ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» в            

г.  Зарайске – принял участников Муниципальной конференции творческих исследовательских работ 

учащихся в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений - XV Московских областных Рождественских образовательных чтений «Евангельские истоки 

русской культуры. Сокровищница духовной мудрости». Поздравляем учащихся МБОУ «Макеевская 

основная школа» Александру К. и Александру Ш. с победой. Две Александры заняли 1 место с 

исследовательской работой «Библейские сюжеты в творчестве русских композиторов. П.И. 

Чайковский». 
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«Ладошка добра» 

19.12.2019 года обучающиеся МБОУ "Макеевская основная школа" приняли участие в акции 

"Ладошки доброты". Участники акции оставляют свое послание - маленькие бумажные ладошки, 

символизирующие счастливое мирное детство. Ладошка - это детский символ мира, дружбы, 

доброты и открытости. Проведенная акция учит детей самому главному – быть внимательными к 

окружающим и всегда помнить о том, что рядом с нами есть люди, которые нуждаются в помощи и 

поддержке. Благодаря таким мероприятиям дети с младшего школьного возраста учатся проявлять 

тепло, заботу, внимание. 

 

 
 

«Родители и дети» 

24.12.2018 года в МБОУ "Макеевская основная 

школа" прошло общешкольное родительское 

собрание - разговор с Отцом Михаилом, снова 

говорим об ответственности родителей и  

воспитании детей.   
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«Красавица Зима и волшебный Новый год» 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Новый Год – это самый волшебный, самый 

красивый, самый таинственный и веселый 

праздник!  

 
 
 

Обучающиеся МБОУ "Макеевская основная 

школа" посетили этот мир волшебства.
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Эвакуация – тренировка «Задымление в здании школы» 
Учебная тренировочная эвакуация в МБОУ «Макеевская основная школа» прошла 17 декабря, в 

конце четвёртого урока. Обучающиеся, педагоги и работники школы своевременно и оперативно 

покинули здание школы. Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и сложных 

мероприятий в системе мер по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 

 

 

  
 

 
 

Родителям о безопасности детей в период зимних каникул 

Уважаемые родители! 
Наступают  каникулы  – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений, тем более в 

преддверии Нового года и Рождества. У вашего ребенка появится  больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться  о 

безопасности ребенка, особенно если он остается дома без присмотра взрослых. Помните, что в это 

время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 
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Уважаемые родители, проговорите и объясните своим детям следующие правила: 

1. Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице. 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и электробезопасности. 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице: 
-Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке. 

-Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

-Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

-Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 

-Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

-Не играй с наступлением темноты. 

5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего замерзания, 

правила безопасности на льду. 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома: 

-Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

-Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте". 

-Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

-Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям. 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: 
-Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя 

агрессивно. 

-Нельзя убегать от собаки. 

-Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

-Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

-Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные 

напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

11. Использование пиротехники ненадлежащего качества влечёт непоправимые последствия и 

опасность, тем более если, такая пиротехника в руках детей. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 

ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ПИРОТЕХНИКИ! Не подвергайте 

опасности жизнь и здоровье детей! 
 

Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра! 

Помните – жизнь и здоровье детей в Ваших руках! 

Вы несёте полную ответственность за жизнь и здоровье ваших детей  

во время зимних каникул!

 

 
 

 Адрес редакции: 

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

E-mail:zarmakschool@inbox.ru 
Над выпуском работали: обучающиеся, учителя. 
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