«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№10, Май 2015 года

«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

№10, Май 2015 г.

Есть профессия такая на
планете
Защищать родную сторону,
Быть за мир, спокойствие в
ответе,
Никогда не допустить войну
Есть такая профессия: Родину
защищать
6 мая 2015 года в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Калязинского района состоялась встреча
несовершеннолетних, в отношении которых
проводится индивидуальная
профилактическая работа, с ветераном
Вооружённых сил СССР, подполковником
КГБ в отставке Ю.Н. Козловым. Эта встреча
проходила под знаком «Есть такая
профессия: Родину защищать» и посвящалась
70-летию Великой Победы. Данная встреча
является доброй традицией в деле
гражданского и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
с улицы, на которой твой дом, со школы,
которую ты посещаешь и людей, которые
живут рядом с тобой. Лучше и дороже нет
родной земли, которая может накормить
теплым и вкусным хлебом, напоить
родниковой водой, восхитить своей красотой!
И только защитить сама себя она не может…
Поэтому защита Отечества и родной земли –
долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду,
любуется ее красотой.
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Воспитание патриотизма – это неустанная
работа по формированию у молодежи
чувства гордости за свою Родину и свой
народ, уважения к его великим свершениям
и достойным страницам прошлого.
С чего начинается Родина? От кого зависит
благополучие нашей страны? Что мы
должны делать, чтобы сберечь Родину? С
такими вопросами обратилась к
школьникам во вступительной беседе
Ратникова Т.С., зав. отделением по работе с
семьей и детьми. Вместе с ребятами был
сделан вывод, что для всех нас Родина
начинается с места, где мы родились
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Пришедшим на встречу ребятам была
предоставлена возможность
непосредственного общения с человеком, чья
жизнь - молодость, здоровье, силы - были
отданы нашей стране и может являться
примером для молодого поколения.
Воспоминания Юрия Николаевича Козлова
вызвали живой интерес педагогов и
школьников.

Специалисты ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Калязинского района организовали
чаепитие, а в конце встречи вручили всем ее
участникам сладкие подарки. Несомненно,
что состоявшаяся встреча оставила след в
детских душах и запомнится им на всю
жизнь. Данное мероприятие проводилось в
рамках исполнения Комплексного плана по
профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите их прав на
2015 год. /И.Саенко/

Конкурс санпостов
25 апреля в МОУ ГСОШ г.Калязина
проходили
районные
соревнования
школьных санитарных постов. Нашу школу
представляли ученицы 7-х классов: Пугачева
Таисия, Федорук Наталья, Сырейщикова
Дарья, Жукова Ксения, Маркова Анастасия.
В программу соревнований были включены
семь этапов и три конкурса. Наши девочки с
большим успехом преодолели следующие
этапы: «Оснащение санитарного поста»,
«Уход за больными на дому», «Оказание
первой медицинской помощи при травмах,
несчастных случаях» и др. По итогам
прохождения всех этапов наша команда
заняла второе место.
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В смотре санитарных бюллетеней победила
газета, выполненная Марковой А. и
Сырейщиковой Д. по теме «Вредные
привычки».
В смотре номеров художественной
самодеятельности нашу школу представляла
Сырейщикова Дарья со стихотворением М.
Джалиля «Смерть медсестры». Подготовила
школьный санпост к соревнованиям Бардина
Лариса Николаевна.

Флешмоб «Знай! Помни!
Гордись!»
Восьмиклассники МОУ Городской
основной общеобразовательной школы с
классным руководителем Боговой И.В.
собрались в Городской детской библиотеке
для проведения флешмоба, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Ребята из фонда библиотеки выбрали
сборники стихов о войне и вышли на
Центральную площадь города. Они читали
стихотворения друг другу и декламировали
стихи наизусть. Прохожие отмечали, что
очень отрадно видеть, как молодежь читает,
причем читает книги о прошлом нашей
Родины.
Всем
прохожим
вручались
георгиевские
ленточки.
Завершился
флешмоб запуском воздушных шаров в небо
со словами «Салют, Победа!»
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Последний звонок
22 мая – День последнего звонка в МОУ ГООШ.
Этот праздник мы постарались сделать красивым
и запоминающимся. Под звуки мелодии и
аплодисменты в зал входили выпускники 9А с
классным руководителем Т.А. Сидоровой и 9Б
класса с И.П. Николаевой – красивые,
улыбающиеся, немного волнующиеся. С
торжественным словом к родителям, гостям,
педагогам, а главное к выпускникам обратилась
директор школы Ольга Михайловна Бакалягина.
С поздравлениями и словами напутствия к
виновникам торжества обратились И.В. Богова,
как первый учитель и классный руководитель
И.П. Николаева. От имени родителей выразила
благодарность педагогам школы мама одного из
выпускников.
Изюминкой любого праздника считается выступление первоклассников, которые своими звонкими
голосами поблагодарили девятиклассников за наставничество. Конечно, и сами ребята не могли не
отдать должного учителям. Каждому из преподавателей нашлись добрые слова, причем в стихах,
каждому из них преподнесли цветы, а в честь родной школы вокальная группа «Планета детства»
под руководством Т.Н. Петровой исполнила песни. И вот настал самый трогательный момент: право
исполнить последний звонок было доверено выпускнику 9А класса Данилову Евгению и
первокласснице Гуниной Марии. Впрочем, на этом школьная пора выпускников еще не
закончилась: впереди их ждет нелегкая пора экзаменов. Кульминацией праздника стал школьный
вальс девятиклассников. В добрый путь, дорогой выпускник!

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .
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