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Праздник 1 сентября
Праздник 1 сентября

Учеба, здравствуй!
Школа, здравствуй!
Идём за знаньями в поход.
Сегодня праздник,
школьный праздник,
Встречаем мы учебный год!

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается
праздник День знаний. Свое название он
получил благодаря тому, что является первым
днем осени, когда начинается новый учебный
год. День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов и,
конечно, традиционные Уроки мира.

Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог.
Новенький портфель, учебники, прописи,
парты и школьные доски, испуганные
глазенки, первая учительница. Как все это
дорого сердцу...
Виновниками торжества стали ученики
первых классов и их классные мамы 1«А»
класс - Сивкова В.Н. и 1«Б» класс Королькова Г.С.
А наши девятиклассники вместе с классными
руководителями И.В. Боговой и О.Н. Сорокиной
выходят на финишную прямую. Они уже почти
прошли эту длинную, сложную и, вместе с тем,
не менее интересную дорогу.
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На пороге нового и неизведанного наши
пятиклассники с классными руководителями
5 А класс Н.Ю Карева, 5 Б класс И.П.
Николаева. На торжественной линейке
присутствовали почетные гости: Глава
Калязинского
района
К.Г.
Ильин,
заведующая
МОУО Л.В. Герасименко.
Теплые слова поздравления и пожелания
успехов пожелала директор школы О.М.
Бакалягина, от лица родителей выступил
М.В. Стоячко. Самых маленьких школьников
в классах ждали подарки от Главы района.
Право дать первый школьный звонок было
дано ученику 9А класса Комарову Антону и
ученице 1А класса Кононовой Милане.
В нашей школе есть хорошая традиция –
запускать в небо шары! Уважаемые
педагоги, родители, обучающиеся! Наступил
новый учебный год, желаем всем вам
доброго здоровья, творческих удач и
прекрасного настроения! Желаем, чтобы
новый учебный год был ярким и
насыщенным, интересным и
запоминающимся, чтобы багаж знаний день
ото дня тяжелел, кругозор расширялся, а
стремление к совершенству росло! Пусть
легко покоряются самые высокие вершины
знаний, а любые смелые замыслы находят
успешное воплощение!

Наш субботник
Наш субботник
Понятие «субботник» уже прочно укоренилось в нашем сознании как уборка и облагораживание
общественной территории. Несомненно, что приводить в порядок свою планету каждое утро, как
Маленький принц, у нас нет возможности, поэтому вполне закономерно делать это хотя бы раз-два
в год. Тем более что любой субботник у нас заканчивается отличным настроением, созданным
посильным физическим трудом. 17 сентября обучающиеся МОУ ГООШ приняли участие в
общественно-полезном труде. Школьники вместе с классными
руководителями, родительской общественностью
облагораживали Городской парк. Все присутствующие
участвовали в уборке травы, мусора, порослей, подметали
асфальтовые дорожки. В конце субботника было очень приятно
посмотреть на результат своего труда. И, несмотря на
усталость, у всех было приподнятое настроение.
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Митинг памяти
Митинг памяти
3 сентября - одна из трагических, памятных
дат в России - День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот памятный день
девятиклассники школы приняли участие в
митинге, посвященном памяти жертв теракта
в городе Беслан. Работники городской
библиотеки напомнили присутствующим,
как первого сентября 2004 года произошел
страшный и самый трагический теракт в
истории современной России, в котором
погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
С той даты прошло 11 лет, во многих
городах появились памятники жертвам
терактов. Эти памятники олицетворяют
нашу скорбь и боль по безвинно погибшим
людям. Нет таких слов, которые могли бы
утешить родителей, потерявших своих
детей. Нет слов, чтобы успокоить людей,
потерявших своих близких. Светлая память
всем, кто погиб и бесконечная
благодарность тем, кто отдал свои жизни
ради спасения других.
Терроризм не имеет ни человеческого лица,
ни религиозной или национальной
принадлежности. Независимо от заявленных
террористами целей, все их действия
являются преступными, и всегда будут нами
жестко пресекаться.
Мы обязаны помнить, что в России веками
дружно жили люди разных национальностей
и вероисповеданий. Всех без исключения
объединяла любовь к Родине, память об
общих победах и готовность всегда
подставить
плечо.
Мы
—
единое
государство, единое общество, единый
народ, и сильны мы только тогда, когда
объединяемся. Бороться за безопасность
Отечества надо сообща, участием каждого
гражданина, каждого из нас. Мы склоняем
головы перед светлой памятью всех
погибших. Знать их поименно и беречь
воспоминания — вот наша задача.
Присутствующие почтили память погибших
минутой молчания, в небо были запущены
шары белого цвета.
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Безопасное колесо - 2015
Безопасное колесо - 2015
8 сентября в Твери стартовал областной этап
конкурса среди школьников «Безопасное
колесо-2015». В состязании принимали
участие 33 команды. Калязинский район
представляла команда четвероклассников
нашей школы. Командир отряда ЮИД
«Сфетофорик» Казанбаева К.. Состав отряда:
Барановский Е., Польский К., Плигин А.,
Румянцева М. В рамках конкурса участники
отвечали на вопросы теоретического
экзамена по правилам дорожного движения,
по основам оказания первой доврачебной
помощи, демонстрировали навыки вождения
велосипеда.
Отряд достойно выступал на каждом этапе, совершенствуя свои знания по ПДД. Станцию по основам
безопасности жизнедеятельности Казанбаева К. и Барановский Е. прошли без штрафов. Большую
помощь в подготовке к участию в областном конкурсе оказывали - инспектор по пропаганде БДД
Соколенко В.О., руководитель кружка «Юный медик» Бардина Л.Н., классный руководитель Тюрина
Е.А. Именно такие профилактические мероприятия по пропаганде безопасности дорожного
движения влияют на высокий уровень порядка на дорогах – ни сами ребята, ни их друзья не будут
нарушать правила дорожного движения, а станут примером для взрослых, показывая, как нужно
вести себя на проезжей части.

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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