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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» 




