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ЛЕПИМ ЁЛОЧКУ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

РОЖДЕСТВО 
«Освещение МБОУ Алабушевская СОШ» 

 

 
10 января 2020 года в селе Алабушево состоя-

лось освящение МБОУ Алабушевская СОШ. 
 

Освящение состоялось  по инициативе дирек-
тора школы Новиковой Надежды Анатольевны 

в дни зимних каникул, когда административ-
ные корпуса учебного заведения пусты и чин 
освящения не помешает учебному процессу. 

Настоятель храма преподобного Серафима Са-
ровского с. Алабушево иерей Александр Анато-

льевич Усов совершил чин освящения здания 
школы, окропив все помещения учебного заве-

дения святой водой. 

   Отец Александр пожелал директору, всем преподавателям и сотрудникам школы помощи Божией в их 
нелёгком труде, мира и взаимопонимания в преподавательском коллективе и добрых отношений между уча-

щими и учащимися.  
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«Рождественские 

творения» 

Рождество в детском 

саду 

И таинство, и торже-

ство... 

   

 
В рамках сотрудничества с Воскресной 

школой Серафимовского храма с. Ала-
бушево настоятель храма Александр 

Анатольевич посетил выставки детского 
прикладного творчества «Рождествен-

ские творения» представленные школой 
и дошкольным отделением МБОУ Алабу-
шевская СОШ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Детский утренник, посвящённый 

празднику Рождества Христова, про-
шёл 13 января 2020 года в дошколь-

ном отделении МБОУ Алабушевская 
СОШ.  Ребята очень красиво исполняли 

стихи, песни, повествующие о великих 
событиях рождения Иисуса Христа, 
кружились в танце. Воспитанники дет-

ского сада МБОУ Алабушевская СОШ – 
большая дружная семья, в которой 

умеют радоваться успехам, всегда 
рады поздравить друг друга с праздни-

ком. 
 

1. Воспитателиями были организованны 

мастер-классы для воспитанников. Пе-

дагоги продолжают знакомить ребят с 

рождественскими традициями и обы-

чаями. 

2. Показывают значение праздника Рож-

дества Христова, его атмосферу и 

настроение на материале сценария 

«Рождественского утренника». Стара-

ются пробудить интерес к благочестию 

Христианской семьи. Развивать и обо-

гащать речевую культуру. 

 

 
 

 
В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос. 
Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой 
ножке, 
Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 
В яслях греть дитя бочком. 

Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 
«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине. 
А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!..» 
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С 1 февраля открывается 

запись в 1 класс  
МБОУ Алабушевская СОШ 
 

 

 

Порядок подачи заявления: 
 

Для получения услуги через РПГУ (портал государствен-
ных услуг) подается заявление в электронной форме. 
Прием заявлений для зачисления в 1 класс осуществля-

ется с портала госуслуг: www.uslugi.mosreg.ru 
Подача заявления подтверждается уведомлением, пу-

тем направления заявителю сообщения в личном каби-
нете (на портале государственных и муниципальных 

услуг Московской области) или по электронной почте, с 
указанием входящего регистрационного номера и даты 
регистрации заявления. 

Обучающий вебинар для родителей по записи в 1-й 
класс 

 

1 февраля 2020 года на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) 
начинается регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы для обучения с 1 сентября 2020 
года.  

Все заявления регистрируются в единой информационной системе учета и мониторинга образовательных дости-
жений, обучающихся (ИСУОД) с сохранением даты и времени подачи заявления. 

В 1 класс принимаются дети, которым на 01.09.2020 года исполнится не менее 6 лет 6 месяцев и не более 8 лет, 
согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  

Критерии принятия решений по зачислению в образовательную организацию:  
1. Проживание ребенка, на территории, закрепленной в установленном порядке за образовательной организацией 

– для детей, проживающих на закрепленной территории.  
2. Дата и время подачи заявления.  
3. Наличие свободных мест в образовательной организации. 
 

 

 

Прием в 1 класс в городском округе Сол-
нечногорск осуществляется на основании 

Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и на основа-
нии документа о закреплении территории 

за образовательной организацией, согласно 
Постановления Главы СМР №34 от 

18.01.2018 г.  
Прием заявлений в первый класс, для 
граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 февраля 2020 
года и завершается не позднее 30 июня 

2020 года.  
Прием заявлений в первый класс для 

граждан, не проживающих на закреп-
ленной территории, начинается с 1 
июля 2020 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября 2020 года. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.mosreg.ru&post=-190248317_21&cc_key=
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

В современном образовании одной из актуальных проблем является подготовка ребёнка к обучению в школе. Школа 
– это совершенно новая жизнь для ребёнка. Она создаёт такие формы регламентации жизни ребёнка, с которыми 

он ещё не сталкивался. Подготавливать ребёнка к школе необходимо и в семье, и в детскому саду, и в школе. По-
скольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но частично или очень значительно облегчить его 
– вполне реальная задача. Каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к школе (процесс 

адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть нужных умений, качеств, тем быстрее и безболезненно он 
сумеет адаптироваться. 

«ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

 

 
 

К чему должен адаптироваться ребёнок в школе: 

• к новому режиму дня. 
• к системе обучения: ребенок должен высидеть 4-5 уроков, выполнять требования учителя, подчиняться 
определенным правилам. 

• к физической нагрузке, связанной с систематическим обучением. 
• к учителю: его внешности, голосу, манере говорить. 

• к одноклассникам: ребенок должен установить новые контакты, общаться с большим количеством но-
вых детей. 

• к помещению класса, своего места за партой и т.д. 
 
На открытом мероприятии Вас ждут советы психолога, учителя будующего первого класса 2020-2021 учебного 

года Шалаумовой Н.С., Вы сможете задать интересующие вопросы администрации МБОУ Алабушевская СОШ, 
посмотреть учебные кабинеты, столовую, а будущие ученики примут участие в мастер-классе. 

 


