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День самоуправления
День самоуправления

Скоро ляжет в спячку ёжик,
Сбросит роща свой наряд,
А пока вдоль всех дорожек
Листья яркие кружат.
Улыбается Октябрь,
И уже щекочет нос
Утром школьным,
Утром ранним
Самый маленький
Мороз.
/О. Аленкина/

В жизни каждого образовательного учреждения
есть очень важные события, которым придается
большое значение. Для нашей школы одним из
них стал «День самоуправления», состоявшийся
2 октября и посвященный Дню Учителя. Этот
день уже стал традицией в перечне праздничных
мероприятий школы. В этот день руководство

школы перешло в руки учеников.

«День самоуправления» - необычный
праздничный день, ведь именно в этот день
ученики могут почувствовать, каково это
быть учителем, как это непросто, и как много
ответственности это требует. В качестве
руководства школы и учителей-дублёров
были ученики девятых классов.
Кандидаты на должность руководства
разработали программы «Имидж, этикет и
стиль одежды обучающихся» и представили
их школьникам с 5 по 9 класс.
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По результатам голосования
представителями новообразовавшегося
руководства стали:
Директор школы – Комаров Антон.
Зам. директора по образовательному
процессу – Батракова Алена.
Зам. директора по начальной школе –
Борисова Лидия.
Зам. директора по воспитательной работе –
Коробочкин Андрей.
В этот день с большой ответственностью
подошли классные руководители-дублеры.
Они продемонстрировали свой творческий
потенциал и провели классный час,
посвященный Дню Учителя.
Каждый школьник в этот день получил
заряд положительных эмоций и ни с чем не
сравнимый опыт общения!

Молодёжный звездопад - 2015
Молодёжный звездопад - 2015
3 ноября в РДК, на концерте,
посвященному Дню народного
единства были подведены
итоги районного фестиваля
"Молодежный звездопад –
2015 г." Наша школа была
представлена в нескольких
номинациях. В номинации
"Декоративно-прикладное
творчество" победителем
стала Сырейщикова Дарья,
руководитель Северова Н.Н., в
номинации "Вокал"
дипломами были отмечены
Ингинен В. и Румянцева П.,
руководитель Петрова Т.Н.
Школа была также награждена
дипломом 1 степени в
номинации "Лучшая клумба
образоват-го. учреждения".
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Здоровье – ценность и
Здоровье – ценность и
богатство семьи
богатство семьи
Доброй традицией в нашей школе стал
ежегодный, спортивный семейный праздник
«Папа, мама, я - спортивная семья!», в
котором принимают участие воспитанники
группы дошкольного образования,
обучающиеся первых классов и их родители.
23 октября 2015 года в спортивном зале
встретились три семьи: "Крепыши" (семья
Журавлева Д., 1«Б» класс), "БЭМС" (семья
Целуйко А.,1«А» класс), "Пингвины" (семья
Репкиной В., группа предшкольного
возраста). Было много музыки, энергии,
оптимизма. Восемь сложных эстафет
пришлось выдержать семьям.
При подготовке к состязанию, организаторы
учли возрастные особенности участников,
поэтому выполнение всех заданий приносило
удовольствие каждому. А дополнительный
заряд энергии придавала спортсменам активная
поддержка болельщиков. Судейский коллектив
в составе Максимовой О.Е., заместителя
директора, тренера ДЮСШ, Герасименко Д.А.,
методиста МОУО, Ивановой Т.А., преподавателя
ГБОУ СПО "Калязинский колледж", учитывал не
только скорость выполнения заданий, но и
правильность, и точность. Участники еще раз
продемонстрировали свою сплоченность и
любовь к физкультуре и спорту.
Пока судьи подводили итоги, вокальная группа
«Планета детства» порадовала гостей душевной
песней. Все участники соревнований получили
грамоты и сладкие подарки для семейного
чаепития. В номинации "Подающие надежды"
победила семья Журавлевых, в номинации
"Сильные, смелые, умелые" – семья Целуйко, а в
номинации "Быстрее ветра» награждена семья
Репкиных. Спонсорскую помощь спортивному
празднику оказал руководитель СПК «Искра»
Кондаков А.А.. /Учитель физической культуры
С.С. Яковлева/
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Добрая традиция
Добрая традиция
Перед осенними каникулами классные
руководители 4а - Е.А. Тюрина, 6а - Н.Е.
Дроздова, 6б - С.С. Балашов, 7б - Е.А.
Лебедева организовали экскурсию в Москву.
Мы посетили океанариум. Прекрасный
дизайн, богатство видов и размеры морских
обитателей произвели на ребят сильное
впечатление. Самым красивым местом
океанариума, несомненно, является главный
аквариум с прозрачным туннелем. C
школьниками пытались пообщаться морские
котики. Они крутились под музыку прямо
возле стекла. А в открытом бассейнеаквариуме, где кишат рыбы, можно было
опустить руку, чтобы их потрогать.
Затем мы посетили КидБург. Это детский развлекательный центр, миниатюрный город профессий,
жителями которого являются дети. Город разбит на своеобразные игровые площадки - комнаты,
посещение которых приобщает детей в индивидуальных группах по 5 – 10 человек осваивать
различные профессии. С детьми работают профессиональные актеры театра. В КидБурге есть
собственный порт, биржа труда, банк, больница, полицейский участок, служба МЧС, теле- и
радиостудии, редакция газеты, школа танцев, дом мод, супермаркет, городское кафе, пекарня и
другие заведения. Всего представлено более 60 профессий. Экскурсия вызвала восторг абсолютно
всех учеников нашей школы! Дарить радость детям, путешествуя по родной стране, также стало
доброй традицией нашей школы.

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

4

