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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" 
 




