
 

14 сентября в городе За-
райске на площади кино-

культурного центра 
«Победа» состоялся 

праздник «Дети – наше 
будущее!» Здесь собра-

лись сотни юных зарайцев 
из школ города и района. 
Гостями праздника были 
и наши первоклассники! 
Организаторы данного 

мероприятия подготовили 
насыщенную и увлека-

тельную программу. Ребя-
та с большим удовольст-

вием принимали  участие 
в игровых и познаватель-
ных конкурсах, познако-
мились  с профессиями, 
представители которых 
стоят на страже покоя и 

охраны  здоровья людей, 
посетили  интерактивные 

площадки и мастер – 
классы.  
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"Страницы музейной 
биографии" 

9 октября 2018 г.  
для  обучающихся 5-6 классов 
была проведена  виртуаль-
ная экскурсия  по музею 
Зарайский кремль 
"Страницы музейной био-
графии". В ходе данного ме-
роприятия  дети познакоми-
лись с крупным историческим 
комплексом Подмосковья, ос-
нованным в  1918 году как 
«культурно-исторический му-
зей». Школьники виртуально 
побывали в главной экспози-
ции музея -  в здании Присут-
ственных мест (Зарайское ду-
ховное училище) на террито-
рии Зарайского кремля. По-

смотрели экспонаты дома  
А.С. Голубкиной – извест-
ного скульптора ХIХ века и 
усадьбы Даровое, в которой 
провёл  свои детские годы 
Ф.М. Достоевский - всемир-
но известный писатель.  

 

12 октября в ГПД прошла позна-
вательно-развлекательная игра 

«Арбузник». К этому мероприя-
тию ребята изготовили из пласти-
лина «кусочки арбуза». Во время 

игры каждому ученику необходимо 
было выполнить задание, чтобы 

«полакомиться арбузом», т.е. вер-
нуть себе свой ломтик арбуза. Во время иг-
ры ребятам пришлось проявить свое актер-
ское мастерство, свои творческие способно-
сти и смекалку. Была пантомима, звучали 
детские песни, исполняли танцы, читали 

стихи, рассказывали смешные истории, за-
гадывали и отгадывали загадки… Было мно-

го смеха, задора и веселья. 

1 сентября 2017 - 
2018 учебного года 

Учебный год по тради-
ции начался с линей-

ки "Первого звонка" 
После торжественной 

линейки прошли уроки 
Знаний: для учащихся 

2 - 9 классов "Урок 
России", для учащих-
ся 1 класса "Первый 

раз в первый класс"  
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Экскурсия в «осень» 
Каждую осень природа одаривает 

нас днями красоты. Золотая осень! 

Она не оставит никого равнодуш-

ным: яркие краски листвы, синева 

неба, последнее тепло солнышка… В 

такой день дети ГПД и отправились 

на экскурсию          «Золотая осень 

у нас в гостях».  Мы прошли по 

территории школьного участка и по-

любовались приметами золотой осе-

ни. Сначала мы полюбовались красо-

той осенних деревьев, наблюдали 

расцветку осенней листвы и отмети-

ли, что осень использует много от-

тенков желтого цвета.  Рябина сбро-

сила почти всю листву. Мы остано-

вились полюбоваться ярко - красны-

ми гроздьями ягод на фоне голубо-

го неба.        Девочки заметили, что ма-

ленькие елочки принялись, у них 

сохранились ярко-зеленые хвоин-

ки.    Ребятам больше всего понрави-

лась расцветка листвы кленов. 

От этих нарядных деревьев ни-

кто не спешил отходить. Соби-

рали красивые листья. Оформи-

ли их букетиками и решили по-

дарить вечером мамам. Потом 

решили поиграть: «Осенний 

дождь из листьев».   Ученики 3 

класса вспомнили и прочитали 

стихотворение об осени, которое 

учили на уроке чтения. Были среди 

нас и «охотники» за грибами. Им 

улыбнулась удача. Возвращались в 

школу все довольные и с хорошим 

настроением. 

22 сентября учащиеся 8, 
9 классов, педагоги при-

няли участие в  
Акции "Наша лес.  

Посади своё дерево"  

С 5 по 10 сентября   
был проведён школьный 

этап муниципального 
этапа Всероссийского 

конкурса сочине-
ний. Участника конкур-

са были награждены 
сладкими призами. по-
бедителем среди уча-
щихся стал ученик 7 

класса 
 Гаджиев Александр 



9 ноября учащиеся ГПД 
приняли участие в развле-

кательно- познавательной 

игре «Поле Чудес» на те-

му «Птицы». Ребята уз-
нали интересные подробно-

сти из жизни некоторых 

птиц, показали свои знания 
и сообразительность. Были 

и победы, и обида проигры-

ша, но удовольствие от иг-

ры получили все. 
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4 ноября 2018 года учащиеся 
3, 4 классов нашей школы и их 

родители приняли участие в 
муниципальной игре «Под 

стягом Пожарского», орга-
низованной в рамках всенарод-
ного праздника «День народно-

го единства». 
Игра проходила в городе За-
райск под девизом «Купно за 

едино!», что в переводе на рус-
ский язык означает – вместе, 
заодно.  Дружина наших ал-
ферьевских воинов «Добрые 

молодцы» вместе с командами 
из других школ города и рай-

она,  получив маршрутный 
лист, отправилась в увлекатель-
ное историческое путешествие. 
На каждой станции (а их было 

девять) ребят ждали волонтеры 
со своим заданием.  Мальчиш-

ки и девчонки узнали много 
нового и интересного об исто-

рии возникновения праздника, 
который собрал всех вместе, 

жизни и героических подвигах 
своего земляка Дмитрия По-

жарского, смогли попробовать 
себя в роли настоящего кузнеца 
и выковать гвоздь, увидели ша-

тер и снаряжение воинов во-
семнадцатого века, постреляли 

из лука, играли в русские на-
родные игры и водили веселые 
хороводы. В музее Бахрушина 
ребятам показали кукольное 

представление. 
Подведение итогов игры со-

стоялось на площади у дворца 
культуры имени Леонова. Здесь 
из рук самого Зарайского вое-
воды князя Дмитрия Пожар-

ского каждая дружина получи-
ла жалованную грамоту за уча-
стие в районном мероприятии.  

12 ноября ребята группы 

продленного дня на занятии 
клубного часа 

«Мастерилка» изготовили 

поздравительные открытки 

ко Дню матери. Все дети с 
большим воодушевлением 

выполнили свои работы и 

подписали их добрыми теп-
лыми словами для своих 

мам и бабушек. 
 

 

12 декабря  2018 года  

для обучающихся 5-6 

классов был проведён 

классный час на тему 

«Права ребёнка». На нём 

дети познакомились  со 

своими  неотъемлемыми 

правами и свободами, за-

крепленными  в Конвен-

ции о правах ребенка.  В 

ходе мероприятия    уча-

щиеся соотносили  свои 

права с  обязанностями и 

тренировались в правиль-

ном их использовании. 

Участвуя в различных 

конкурсах, обучающиеся 

учились со-

блюдать и 

уважать 

права дру-

гих людей. 

16 ноября учащиеся группы 
продленного дня изготовили 
листовки ко Дню матери. Ра-
боты получились яркие и ак-

куратные. 
22 ноября учащиеся группы 
продленного дня провели ак-
цию ко Дню матери. Погода 
была в этот день очень хо-

лодная, но надеемся, что теп-
лые и добрые слова поздрав-
ления согреют сердце каж-

дой мамы. 
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Наши победы!!! 
- Истомина Карина заняла 1 место в муниципальной вы-
ставке-конкурсе творческих работ  «ХЛАМ - АРТ»  (кружок 
«Радуга творчества») 
- Фёдоров Алексей и Андрюнин Юрий заняли 2 место в 
конкурс е декоративно-прикладного творчества  «Творческой 
мысли свободный полёт» (кружок «Радуга творчества») 
- В районном конкурсе детского декоративно-прикладного 
творчества «Рождественская звезда» у нас 2 призовых места: 
Маликов Александр и Гаджиев Александр — 3 место 
(кружок «Радуга творчества») и 3 место коллективной работы 
кружка «Конструируем из бумаги» 

******* 

Во время осенних каникул ребята совершили увлекательную 

экскурсию в город Зарайск и побывали в Иоанно – Предтечен-

ском храме, где узнали много нового и интересного об  устрой-

стве православного храма, правилах поведения в храме. Татья-

на Гавриловна рассказала учащимся об истории чудотворной 

иконы святителя Николая, образ которой установлен в храме 

справа от центрального алтаря в специальном киоте, ответила 

на вопросы детей, пригласила их на занятия воскресной шко-

лы, которая существует при храме уже много лет. 

20 декабря в школе прошло открытое общение "Сто во-
просов власти, депутату". 

Учащиеся школы смогли открыто задать вопросы, которые их 

интересуют. Огромное спасибо учащимся школы, депутатам 

Совета депутатов г.о.Зарайск - Павочкину А. Н. и Филиппо-
вой И. В., начальнику Струпненского территориального 

Управления - Шаховских А. Н., руководителю Зарайского от-

деления Всероссийской Общественной Организации " Моло-
дая Гвардия Единой России"- Филиппову Д. и 

председателю Молодежного Парламента при 

Совете депутатов г.о.Зарайск - Шумилкиной 

М. за открытость, радость в глазах, интерес-
ные вопросы и ответы!   

3 декабря в начальной 
школе был проведен урок 
Добра, посвященный Ме-
ждународному Дню инва-

лида. 
Организаторы данного ме-

роприятия познакомили 
детей с проблемами людей, 

обделенных физическим 
здоровьем, или людей  ин-
валидов и правилами здо-

рового образа жизни. 
Ребята узнали о  судьбах 

знаменитых людей – инва-
лидов, познакомились со  

значением таких слов, как 
«инвалидность», 

«инвалид», «сострадание». 
Практические задания -  

упражнений с завязанны-
ми глазами, руками и нога-

ми – помогли понять 
школьникам, как трудно 
существовать  в этом ог-

ромном мире людям с ог-
раниченными возможно-

стями здоровья. 
Завершился урок добра 

коллективной работой: де-
ти составили книгу предло-
жений по теме «Как и чем 

можно помочь инвали-
дам». 

Для учащихся 5 - 9 классов  
был проведён классный час 
«Доброта спасёт мир» 
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25 января воспитатель 

ГПД Бояринова Т.М. для 

учащихся 1 - 4 классов 

провела познавательную 

игру "Мир профессий"  

24 января в школе прошел день православ-

ной культуры. Арсентьева Татьяна Гаври-

ловна для учащихся начальной школы прове-

ла беседу на тему «Православные праздники 

января», из которой учащиеся узнали о тра-

дициях празднования Крещения. Для уча-

щихся 5 – 9 классов была проведена беседа 

на тему «Тайна исповеди», после которой пе-

дагог ответила на вопросы ребят, как подго-

товиться к этому священному таинству.  

«Раздельный сбор  отходов»  

В начале четверти в школе прошли мероприятия: 

1. Классный час на тему «Задумайся об экологии Земли..» для учащихся 1—4 классов 

Дети узнали о том, что такое большое тихоокеанское мусорное пятно и чем оно грозит чело-

вечеству, какое время необходимо для разложения разного вида мусора, сделали вывод о не-

обходимости раздельного сбора мусорных отходов и из переработки. 

2. Для обучающихся 5-6 классов был проведён классный час на тему «Раздельный сбор отхо-

дов». До сведения детей были доведены причины раздельного сбора,  для чего  нужно разде-

лять отходы . Отвечая на вопросы, учащиеся знакомились с  преимуществами  данного вида  

деятельности человека и практикой внедрения  сортировки мусорных отходов. На классном 

часе также была затронута проблема решения этого вопроса в нашей стране.   

3. Для учащихся 7-9 классов был проведен классный  час  на тему «Мусорное дело», где вме-

сте с учителем Троиловой Т.В.   провели некоторые исследования по вопросам переработки и 

раздельного сбора мусора. Свои наблюдения старшеклассники свели в таблицу, расставили 

приоритеты  отдельным группам бытового мусора, обозначили проблему. С помощью презен-

тации и своих выступлений пытались наметить пути решения по вопросу раздельного сбора 

отходов, высказывали свои предложения по поводу, где и как можно использовать некоторые 

отходы в дальнейшей переработке и для осуществления  некоторых декоративных  фантазий 

в своем дворе.  Предложения ребят оказались интересными, доступными и вполне реальны-

ми. В заключении мероприятия был  организован конкурс рисунков по данной проблеме, уча-

щиеся с удовольствием  поучаствовали в  нем.  
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Наши победы!!! 

- Балахонова Карина заняла 2 место, а Пошелюк Юлия—3 место в 

конкурсе декоративно—прикладного творчества  «Неопалимая  Купи-

на» в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедея-

тельность» (кр. «Радуга творчества») 

- Пошелюк Юлия заняла 1 место в муниципальном творческом про-

екте «Авангард в жизни и искусстве» (кр. «Радуга творчества») 

- Верфель Ева заняла 1 место во Всероссийском конкурсе детского 

творчества «Весёлая масленица» номинация "Поделка", категория "1-4 

классы" (кр. «Начальное конструирование») 

******* 

1 марта для учащихся школы прошел Урок мужества «Горячее 

сердце». Он был посвящен Всероссийской общественно-

государственной инициативе "Горячее сердце", основной целью кото-

рой является чествование и выражение признательности детям и мо-

лодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную 

жизненную позицию, совершившим героические и мужественные по-

ступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. Ребята посмотре-

ли видеоролик о героях нашего времени, прослушали гимн «Горячих 

сердец», узнали о почетном нагрудном знаке, обладателями которого 

становятся те, кто отвечает за все, что происходит на планете своим 

«горячим» сердцем.  

9 марта учащиеся школы, учителя, родители  побывали 

на районной Масленице. Силами родителей и учителей школь-

ный коллектив принял участие в  самом длинном в окру-

ге блинном столе. Учащиеся 7, 8 и 9 классов поиграли в игры, 

поели вкусные блины и получили заряд хоро-

шего настроения.  

14 марта учащиеся дет-

ской общественной орга-

низации «Новое поколе-

ние» МБОУ 

"Алферьевская основная 

школа", в рамках волонтёрского движения посети-

ли детский сад "Росинка" с мастер-классом по изготовле-

нию  "весеннего солнышка" и провели беседу по русским народ-

ным сказкам.  

9 февраля учащиеся шко-

лы, учителя, родители при-

няли участие в спортивно-

массовых соревновани-

ях "Зарайская лыжня - 

2019" 

 

 

 

 

 

 

15 февраля в школе про-

шли мероприятия, посвя-

щённые 30-летию вывода 

Советских войск из Афга-

нистана. 

Овчинникова Н.В.  для уча-

щихся 5 - 9 классов провела 

мероприятие "Афганистан 

- ты боль нашей ду-

ши..."Мероприятие посвя-

щено живой памяти тех, кто 

не вернулся из Афганиста-

на. Вспоминая события 

этой страшной войны, 

школьники рассказали о 

вкладе в общее дело победы 

наших героев-земляков. 

Многие из них сложили 

свои головы за мир в чужой 

далёкой стране. 

Для учащихся 1 и 4 классов 

был проведён классный 

час "Ты в памяти и сердце 

моём Афганистан" 
 




