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Единственной на свете
Единственной на свете

Мама, милая мама. Она подарила нам жизнь и
радость общения с миром, она вскормила и
взрастила нас. На всех языках это слово звучит
исключительно нежно и ласково. Сегодня мы

приводим в качестве примера выдержки из
самостоятельных работ некоторых
учащихся восьмых классов нашей школы.
Даша Ерцова из 8 «А» признается в том, что
ее мама « самый дорогой человек, ближе
мамы у меня никого нет. Она всегда
поддержит в трудную минуту и даст
верный совет, всегда поймет и поможет. Я
стараюсь не огорчать ее своими поступками.
Я ее очень люблю не за что-то, а просто
так». Ее одноклассница Настя Вдовенко
подчеркивает: «Мама – это мой лучший друг,
моя опора и поддержка. Она мой ангелхранитель, главный человек в жизни, который
никогда не предаст и подскажет, как быть в
любой ситуации. Хочу, чтобы в ее жизни было
меньше тревог и огорчений, чтобы она была
счастлива».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ
МАМЫ!
Ксения Жукова из 8 «Б» призналась, что ее мама
очень скромный человек и не хочет, чтобы о ней
писали. Поэтому девочка выразила свои мысли
обобщенно: «Я считаю, что слово любовь имеет
множество значений. Это может быть любовь к
еде, к Родине, к животным. Но самой важной
любовью в жизни человека является любовь
матери к своему ребенку. Это именно та любовь,
которая всегда прощает, терпит и ждет. Она не
имеет границ. Где бы мы ни находились: в любом
месте, в любой ситуации мы всегда чувствуем
заботу и тепло своей матери. На свет появляется
малыш. Он еще не может четко видеть и
слышать, но он уже чувствует любовь мамы».
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Свое отношение к маме Наташа Федорук, тоже
учащаяся 8 «Б» класса, выразила такими
словами: «Мама – первое и самое главное слово
в судьбе каждого ребенка. Еще дитя не
родилось, а она уже заботится о нем. И малыш
чувствует любовь матери, находясь еще в
утробе, наполняется ею и становится таким же
добрым, как она. Все, что он делает впервые,
получается благодаря ей. Он плачет в детстве,
не желая с ней расставаться, грустит от этого и
во взрослой жизни. Без нее жизнь не состоялась
бы ни у одного дитя». Вот такие, дорогие сердцу
каждой матери, признания мы представили
вашему вниманию.

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№16, Ноябрь 2015 года

Правовая помощь детям
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Ежегодно в конце ноября в МОУ ГООШ
проводятся мероприятия, приуроченные к
Дню правовых знаний. Классные
руководители подготовили и провели
классные часы по Конвенции о правах
ребенка, школьники смотрели фильмы и
презентации о правах и обязанностях
гражданина. Инспектор по пропаганде В.О.
Соколенко провел беседу со школьниками о
соблюдении правил дорожного движения.
Для обучающихся 6А и 7А класса
состоялась встреча с сотрудниками КЦСОН.
Обучающиеся 9А класса посетили
Калязинский районный суд. Н. Былинина
рассказала об основных правах и
обязанностях подростков. В 9Б классе
проведен урок пенсионной грамотности. На
встречу с обучающимися приглашена
Зайцева И.А., начальник управления ПФР в
Калязинском районе.
Выражаем соболезнования в связи со
смертью преподавателя нашей школы
Морозовой Ирины Владимировны. Она
оставила о себе добрую, светлую память
всех, кто был рядом.
Морозовой Ирине Владимировне
Я ни на миг Вас не забуду Я буду помнить Вас всегда.
Те дни, часы и те минуты,
Где радость жизни в Вас текла.
За дни и ночи до утра,

Вы - мой учитель, пусть не первый,

Что просидели за работой,

Но не забыть Вас никогда.

Не зная отдыха и сна.

Взрастили Вы во мне поэта -

Мы никогда Вас не забудем -

За это благодарна я..

Вы в сердце нашем навсегда!

Спасибо Вам за все уроки,

(автор: Шахова Татьяна. 20.11.2015г.)
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Слёт волонтёров
Слёт волонтёров
27 ноября в МОУ ГСОШ состоялся 2-ой
муниципальный слет волонтеров. На съезд
съехались обучающиеся со всего района.
Нашу школу на съезде представляла группа
волонтеров. Прибыв на место, все волонтеры
были поделены на четыре команды. Получив
маршрутный лист, каждая команда
отправилась на свою станцию познания
нового. Первая станция называлась «Русская
песня и ее роль в жизни народа». Ребята
познакомились с одной из русских народных
песен «Песня бурлаков», водили хороводы
под русскую народную музыку, отгадывали
русские инструменты.
На таком эмоциональном настрое волонтеры
пришли на вторую станцию под названием
«Русское чаепитие». Здесь встречали ребят с
частушками, загадками и, конечно же, с горячим
чаем. Как приятно было посидеть в хорошей
компании за столом.
Пришло время перейти на другую станцию
«Воспитание семейных ценностей». Работа
станции началась с обсуждения интересного
видеоролика, просмотренного ребятами.
Команду поделили на две группы и работа
«закипела».
Был подведен итог: семья – это фундамент, на
котором строится дом, рождаются дети, любовь,
забота друг о друге, и т.д..
И, наконец, последние станции: «История
Калязинского кружева, кружевоплетение» с
посещением Дома ремесел и «Основы духовнонравственной культуры русского народа» в
Вознесенском храме, где состоялась встреча с
протоиереем Владимиром и директором
православной школы Стариковой Г.В.
В конце работы съезда наши волонтеры очень
устали, но получили большой энергетический
заряд. Все остались очень довольны. С большим
удовольствием наши волонтеры будут ждать
следующего слета!
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укрепить здоровье детей
укрепить здоровье детей
Традиционное построение урока и
однообразная учебная работа утомляют
обучающихся, вызывает эмоциональный
дискомфорт. Возникает необходимость в
подборе и внедрении здоровьесберегающих
технологий в учебный процесс. Педагоги
начальной школы используют на уроках
упражнения для снятия утомления,
упражнения для кистей рук, гимнастику для
глаз, упражнения, корректирующие осанку,
дыхательную гимнастику.
В рамках мероприятий форума «Из плена иллюзий» 24 ноября в школе проведен конкурс
«Наша физкультминутка!». По результатам судейской комиссии из учителей и Совета
старшеклассников абсолютным победителем конкурса стал 1А класс (кл. руководитель В.Н.
Сивкова). Призеры конкурса: второе место присуждено 3А классу (кл. руководитель С.В.
Журавлева) и 4А классу (кл. руководитель Е.А. Тюрина). На третьем месте 1Б класс ( кл.
руководитель Г.С. Королькова) и 3В класс (кл. руководитель С.В. Горенькова).

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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