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Закончились уроки и задания,
Промчались 9 лет, как 9 дней!
И говорит вам школа:
«До свидания»,
Вас выпуская из своих дверей! Идите
дальше, ждёт вас мир огромный.
И нужно каждому свою стезю найти.
Желаем вам дороги гладкой, ровной,
Удач, успеха! Доброго пути!
«Алые паруса мечты» выпускной бал 2015
В этот день ребята радовались окончанию
школы и немного грустили о предстоящем
расставании с учителями и
одноклассниками. Выпускной бал —
пожалуй, первое яркое событие юности.
Позади девять долгих лет учебы в школе.
Впереди — новые возможности, новые
трудности, и новая, уже взрослая жизнь.
Девятиклассницы в нарядных вечерних
платьях, вдруг ставшие потрясающе
красивыми; резко повзрослевшие юноши в
строгих костюмах; родители, со слезами на
глазах; растроганные учителя...
Вечер начался с торжественного момента –
исполнения гимна Российской Федерации.
Затем с напутственным словом выступили:
директор школы О.М. Бакалягина, от лица
первых учителей Г.С. Королькова, классный
руководитель 9А – Т.А. Сидорова, от лица
родителей – И.Н. Данилова. Они пожелали
выпускникам оставаться по жизни людьми
чести и доброй души.
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В торжественной обстановке четыре
выпускника школы были награждены
аттестатами особого образца за отличные
успехи в учебе. Это Андреева А., Елкин К.,
Константинова Э., Першина Х.. А также
дипломами и грамотами награждались
выпускники за активное участие в
деятельности школы и спортивные
достижения.

Ольга Михайловна вручила
Благодарственные письма родителям.
Украшением праздника стали музыкальные
номера в исполнении вокальной группы
«Планета детства» под руководством Т.Н.
Петровой. И в завершении праздника по
традиции все выпускники произносят
клятву верности родной школе и танцуют
вальс. Окончание школы – это первый
трудный этап в жизни вчерашних
школьников, впереди у них поступление в
другие учебные заведения. Пожелаем им
удачи и хороших свершений на жизненном
пути.

Лагерь «Дружба» - первая смена
Завершилось первое за это лето плавание
пришкольного оздоровительного лагеря
«Дружба». Ребята за эту смену хорошо
отдохнули, набрались сил, нашли новых
друзей. Программа мероприятий лагеря была
достаточно насыщенной: игровые
программы, экскурсии, викторины,
конкурсы, соревнования, просмотры
фильмов. Ребятам очень понравились
познавательные, игровые мероприятия и
викторины в детской библиотеке, игровые
программы в Доме культуры. Особенно
запомнились такие мероприятия, как «В
стране детства», «Герои любимых книг»,
«Путешествие в тридевятое царство»,
викторины «Окунись в лето», «В мире
сказок».
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Вызвала огромный интерес экскурсия в Доме
ремёсел, где познакомились с
великолепными работами местных мастеров.
Незабываемые впечатления оставили
экскурсии на швейную фабрику «Волжанка»
и ООО « Аванти». Яркие эмоции получили
от детской праздничной программы «Добро
пожаловать в детство», на которой побывали
в ДК 1 июня.
3 июня ребята посетили в детской
библиотеке интересное мероприятие,
посвященное дню рождения А. С. Пушкина.
Запомнилась ребятам концертная
программа ко Дню России.
22 июня воспитанники лагеря посетили
парк Победы, возложили цветы к памятнику
погибшим в Великой Отечественной войне.
В течение недели среди воспитанников
лагеря проходил шашечный турнир в
ДЮСШ, который провела Н. А. Григорян.
Победители и призёры были награждены
грамотами.
Во избежание несчастных случаев, травм и
ДТП с детьми велись ежедневные
инструктажи, беседы и познавательные
мероприятия по ПДД.
Неоднократно проводились инструктажи по
здоровому образу жизни, правилам
поведения у водоёмов, правилам
пожаробезопасности, правилам поведения в
общественных местах и оказания первой
медицинской помощи при несчастных
случаях.
Воспитанники побывали в ГИМС, где
команда спасателей рассказали ребятам о
правилах безопасного поведения на
водоёмах, о спасательных средствах. На
практике воспитанники лагеря примеряли на
себя спасательные средства.

3

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№11, Июнь 2015 года

Посетили пожарную часть №32. Ребят
познакомили с причинами возникновения
пожаров, правилами тушения очагов пожара,
правилами поведения человека в различных
ситуациях, средствами пожаротушения.
Воспитанники лагеря сами попробовали
пользоваться средствами пожаротушения.
Благодарим всех, кто с нами сотрудничал!
В день торжественного закрытия лагеря был
устроен праздник, на котором ребята исполняли
песни, частушки, читали стихи, танцевали,
играли, показали сценку.
Музыкальные номера отрядов подготовлены музыкальным руководителем Т. Н. Петровой.
Победители конкурсов и самые активные участники различных мероприятий были награждены
грамотами. Все воспитанники лагеря получили подарки. Ведущая концертной программы И. И.
Виеру пожелала всем ребятам счастливого отдыха, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Для
каждого ребёнка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе
новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не
огорчаться при поражениях. Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере
«Дружба» надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми
впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями. Закончилась лагерная смена.
Но лето продолжается. И, значит, продолжаются игры, песни, развлечения... Спасибо воспитателям
и всему персоналу лагеря за отличную работу! /Начальник лагеря Н. А. Эталова/

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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