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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
г.
г.

Время бежит всё вперед и вперёд,
Вот на пороге стоит Новый год,
В школе прекрасный мы бал начнем,
Деда Мороза к нам позовём.
Пусть этот год будет добрым для
всех,
Пусть не смолкает везде громкий
смех,
Пусть люди будут с открытой душой,
Пусть все придут к нам на праздник
большой,
Пусть все смеются, танцуют, поют!
Все чудеса впереди ещё ждут!
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Новогодний утренник
Новогодний утренник

Новый год - с детства самый любимый
праздник. Его называют волшебным,
загадочным, удивительным, неповторимым,
чарующим. Традиционно для младших классов
в последний учебный день устраивают
новогодний утренник, куда дети приходят в
костюмах и с нетерпением ждут подарков от
Деда Мороза. И наша школа не стала
исключением. Для малышей был проведен
утренник, а для детей постарше конкурсы,
викторины и дискотеки!
В гостях у обучающихся начальных классов на
новогоднем утреннике побывали смешарики
Крош и Нюша, Баба Яга, Шапокляк, Кикимора,
Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои
веселили и радовали ребят, которые пели,
танцевали, отгадывали загадки и рассказывали
стихи, водили хороводы у празднично
украшенной ёлки. Самое главное, что каждый
ребенок унес с собой частичку доброты
наступающих праздников, хорошее настроение
и сладкие подарки от Деда Мороза и
Снегурочки.
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С 04.12.15 по 11.12.15 для учащихся 7-9
классов прошел Час.кода
«Час
кода в России».
Час.кода
Проведены тематические уроки
информатики. В течение одного часа с
помощью тренажеров учащиеся овладевали
азами программирования в простой,
увлекательной форме. Благодаря игровой
форме и наличию известных компьютерных
героев, учащиеся были очень активны,
увлечены, внимательны, стремились к
действию разгадывания головоломок. По
окончании мероприятия было бурное
обсуждение.

Увлекательная поездка
Увлекательная поездка
В преддверии зимних каникул учащиеся 5Б
класса получили прекрасный новогодний
подарок. 24 декабря родители и классный
руководитель организовали им поездку в
дельфинарий г. Ярославля. Ребята были
участниками новогоднего представления, в
конце которого получили сладкие подарки. Но
самое интересное и запоминающееся, конечно,
это выступления в дельфинарии.
Всем очень понравился белый кит Миша,
моржиха Настя, дельфины и морские котики,
которые разыграли самый настоящий спектакль,
даже пели для ребят!
Поразило то, что морские обитатели такие умные
и понятливые, такие ласковые и нежные! Очень
понравились дрессировщики, которые с любовью
и терпением занимаются со своими
подопечными. Приятно, что в розыгрыше лотереи
кит Миша выбрал мяч с номером, который выпал
маме Баделина З. - Баделиной Т.А. А призом
стала фотосъёмка с дельфинами.
Поездка получилась очень интересной,
запоминающейся! У ребят остались только
хорошие воспоминания и желание съездить ещё
куда-нибудь.
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Новогодняя сказка
Новогодняя сказка
В этом году воспитанники предшкольной
группы очутились в новогодней сказке. Они
были рады встрече с ёлочкой-красавицей и
весело встречали Снегурочку и Деда Мороза,
вместе пели новогодние песни, танцевали,
рассказывали стихи и даже загадывали
музыкальные загадки. Неожиданно
появилась тётя Жмотя, сестрица Бабы Яги.
Она погасила ёлочку и похитила все подарки.
Казалось, праздник окончательно испорчен.
Только благодаря стараниям Деда Мороза
всё вернулось на свои места. Тётя Жмотя
попросила прощения у ребят.
Не остались в стороне от новогоднего
мероприятия и родители наших воспитанников.
Они вместе со своими детьми участвовали в
выставке совместного творчества «Новогодняя
игрушка». Благодаря их стараниям фойе группы
преобразилось и заиграло многообразием
поделок, в которые каждая семья вложила
частичку своей души. В конце торжества, дети,
семьи которых приняли участие в выставке,
получили благодарности от директора школы, а
от Деда Мороза и Снегурочки - подарки.
/Воспитатели: Данилова И.Н., Репина М.А./

Поездка в Ярославль
Поездка в Ярославль
28 декабря наш 3 «А» класс с родителями
посетили Ярославль, один из старейших русских
городов. После интересной экскурсии по городу
мы побывали в театре юного зрителя. Нам
понравился спектакль по сказке «Морозко» и
новогоднее представление в холле театра, на
котором были и Дед Мороз, и Снегурочка, и
сладкие подарки. Атмосфера детского театра
была такой, что не хотелось уходить. Посещение
старинного города было не только интересным,
но и полезным. После каникул на первом же
уроке литературного чтения мы познакомились
со сказкой В. Одоевского «Мороз Иванович», и
учитель нас попросила сравнить её с народной
сказкой «Морозко». А информация, полученная
на исторической экскурсии, пригодится нам в
четвертом классе на уроках окружающего мира.
Обучающиеся 3А класса.
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Для чего нужны каникулы?
Для чего нужны каникулы?
Каникулы – это прекрасная пора, время
отдыха и развлечений. Я считаю, что
каникулы нужны человеку для того, чтобы
отдохнуть. Отдохнуть от работы, от
школы, от повседневности. Во время
каникул можно заниматься, чем хочешь, а
не делать постоянные домашние задания,
рефераты, готовиться к следующему дню.
Можно сходить в библиотеку и взять
интересную книгу, погулять с друзьями,
посмотреть познавательный фильм,
провести время как тебе по душе.
Так же можно открывать и познавать что-то новое своими глазами, поехав в
увлекательную поездку с одноклассниками или родителями, сходить в театр, в музей.
Можно заниматься разными видами спорта. Летом – это плавание, бег, виндсерфинг.
Зимой – катание на лыжах и коньках. Во время осенних каникул, если хорошая погода,
можно прогуляться по лесу, послушать пение еще не улетевших птиц, прислушаться к
шуршанию опавших листьев. Я радуюсь, когда наступают каникулы, потому что это мое
свободное время и провожу я его как хочу. /Федорук Наталья 8Б класс/
Каникулы – это время отдыха для учащихся. Каникулы могут быть короткими, а могут
быть и длинными (летние). А что же значат каникулы для меня? Для меня - это маленькая
жизнь. За эту жизнь, пусть она и очень маленькая, я получаю массу эмоций и впечатлений.
Я знакомлюсь с новыми людьми, обретаю много друзей, читаю книги, которые нам задали,
хожу в кино, занимаюсь рукоделием. В каникулы я отдыхаю и набираюсь сил перед новой
четвертью. Каникулы играют очень важную роль в образовании. Без них школа бы
казалась нам обычными буднями. /Жукова Ксения 8Б класс/
Каникулы нужны каждому ученику, ведь за все учебное время мы очень устаем. Каникулы
нужны, чтобы заняться любимыми делами. Например, поиграть в компьютер, посидеть в
Интернете, погулять с друзьями. Так же каникулы нужны, чтобы набраться сил для новой
учебной четверти. Чтобы получить знания не только из школы, но и из внеклассного
чтения любимых книг или просмотра познавательных программ, на которые не хватает
времени в течение четверти. /Вдовенко Анастасия 8А класс/

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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