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Школьная жизнь  
(№1, 1 четверть 2019—2020 учебный год) 

3 сентября в школе прошли мероприятия ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 
1. С учащимися была проведена беседа: 

- о порядке действий при обнаружении в сети Интернет кон-
тентов террористического содержания либо сведений о под-
готавливаемых к совершению в образовательных учрежде-

ниях насильственных преступлениях; 
- алгоритм действий при обнаружении подозрительных 

предметов (взрывных устройств); 
- особенности поведения при захвате (попытке захвата) в за-

ложники, совершении террористического акта на объекте 
образования с использованием взрывных устройств и (или) 

стрелкового оружия. 
2. Прошли классные часы: 

«Мы помним…» (1 – 9 классы) ,  
"Беслан - город Ангелов" (1 - 4 классы)  

 

4 сентября - Единый день безопасности 
Для учащихся школы были проведены сле-

дующие мероприятия: 
 Экскурсия с беседой на перекрёсток возле 

школы 
 классный час "Соблюдай ПДД"  

 Андрей Владимирович Майборода про-
вёл беседу, посвящённую единому дню профи-

лактике дорожного движения и пдд  
  учащиеся приняли участие в Акции "Однозначно"  

1 сентября 2019- 
2020 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 
Победы", для уча-

щихся 1 клас-
са "Первый раз в 

первый класс"  

 

2 сентября наши 
первоклассники 
приняли участие в 
празднике "Дети - 
наше будущее!"  
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4 октября в школе прошёл День 
учителя, который был организован 

в форме самоуправления. Учащие-
ся  "Попробовали" себя в роли учите-

ля: проводили уроки, объясняли 
учебный материал, оценивали отве-

ты своих товарищей. Закончился 
учебный день праздничным концер-

том, подготовленным силами уча-
щихся.  

12 октября учащиеся 
школы и родите-

ли  приняли участие в 
Миссионер-

ском походе с элементами спор-
тивного ориентирова-

ния «Покровская тропа -
2019. Поборники Отечест-
ва и веры» по маршруту: д.Б. 
Белыничи – д. М. Белыничи – 

переправа через р. Осетр –  
с. Алферьево – с. Назарьево.  

20 сентября работники 
СДК провели для уча-
щихся ГПД виктори-

ну  "Домашние и дикие 
животные".  Ребята спра-

вились со всеми зада-
ниями: "Кто я?", "Кто где 
живёт?", "Отгадай кто го-

ворит", "Соотнести жи-
вотных и жилище", 

"Мультяшки".  Задания 
были разнообразны и 
ребята с интересом их 

выполняли. Закончилось 
мероприятие подвижны-

ми конкурсами.  

В рамках волонтёрской работы члены 
школьной детской организации 
"Новое поколение" , 28 октября, с 
учащимися группы продлённого дня 
посетили реабилитационный центр " 
Рябинушка". Ребята поздравили про-
живающих в центре  с Днём бабу-
шек и дедушек. Исполнили стихи, 
танцы и вручили самодельные от-
крытки. Бабушки и дедушки были очень довольны и 

предложили ребятам приходить в гости чаще. 
Учащимся тоже понравилось участвовать в во-
лонтерских мероприятиях.  



«Конструируем из бумаги» 
Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирова-

ния. Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную кон-

струкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и 

взрослых. Доступность материала, применение простого канце-

лярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приёмы 

работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма 

у детей младшего школьного возраста. Конструирование из бума-

ги способствует развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, вни-

мательности и усидчивости. 

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, 

начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько 

минут, с приобретением определённых навыков и умений можно 

изготовить модели высокой степени сложности. Овладевая навы-

ками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоско-

сти, а объёмную конструкцию (модель), что позволяет более пол-

но оценить этот объект. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравни-

ма (легкость обработки, минимум инструментов). Способность 

бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас проч-

ности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне 

нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаков-

ки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не 

только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возмож-

ность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замы-

сел, ощутить радость творчества. Все поделки функциональны: 

ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно пода-

рить друзьям и родным. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, от-

крывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми просты-

ми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, тру-

доемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, 

обучающиеся приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, уме-

ние выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Агапова А.А., 

педагог дополнительного образования 
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22 ноября с учащимися 9 

класса встретился Алек-

сандр Федорович Агарев 

- доктор исторических 

наук, профессор, заве-

дующий кафедрой исто-

рии России Рязанского 

государственного универ-

ситета им. А. С. Есенина, 

заслуженный работник 

высшей школы Россий-

ской Федерации, лауреат 

государственной премии 

РФ имени Маршала Со-

ветского союза Г. К. Жу-

кова, ветеран Группы Со-

ветских войск в Герма-

нии. Александр Федоро-

вич выступил с лекцией 

"Рязань в судьбах Вели-

ких полководцев совре-

менности". Потом экскур-

соводами была проведена 

экскурсия по музею. Так-

же профессор в рамках 

профориентации расска-

зал учащимся об универ-

ситете и подарил музею 

свои книги.  

 



Печатный орган МБОУ «Алферьевская основная школа» 

Школьная жизнь  
(№4, 2 четверть 2019—2020 учебный год)2018—2019 

С Днём рождения, любимая школа! 
6 декабря школа отметила своё 30 - летие!   

Наш праздник с нами разделили педагоги, уче-

ники, выпускники, педагоги-ветераны, гости, 

родители и все работники школы. 

Неповторимость каждого мгновения, 

Лишь только школа в памяти хранит, 

И вот сегодня – день ее рождения, 

19 декабря учащиеся школы:  

Гаджиев Александр, Пошелюк Юлия, Балахонова Карина,  

Шарипова Виктория приняли участие в муниципальной интеллек-

туальной игре  «Колесо истории 2019».  

#урокидоб-

ра#точкароста#Московская об-

ласть#МБОУ"Алферьевскаяосно

внаяшкола" 

5 декабря учащиеся школы 

приняли участие во Всерос-

сийской акции "Добрые уро-

ки", приуроченной к Между-

народному дню добровольца 

Учащиеся 5 - 9 классов приня-

ли участие в добром уро-

ке "Волонтёр - душа меро-

приятия". 

Для учащихся 1-4 клас-

сов  был организован День до-

брых дел "Спешите делать 

добро". 

Было проведена беседа о во-

лонтерстве, игра "Сундучок 

добрых дел", изготовление по-

делок и иллюстраций  на тему 

"Кто такой волонтёр?" 

23 декабря для учащихся 5 - 7 классов был проведён классный час "Моря России: сохранение 

морских экосистем".  

******* 

 

 

 

27 декабря был проведён новогодний утренник для учащихся 1 - 5 классов  


