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Всероссийский конкурс чтецов
Всероссийский конкурс чтецов

Доброй традицией стало участие обучающихся
нашей школы во Всероссийском Конкурсе
чтецов «Живая классика», который направлен
на расширение читательского кругозора детей,
знакомство с современной детской и
подростковой литературой и поиск и поддержку
талантливых детей. 10 февраля ребята собрались
в уютном кабинете, чтобы посоревноваться в
умении декламировать отрывки из прозаических
произведений российских и зарубежных
писателей. Под руководством своих учителей
Сорокиной О.Н., Николаевой И.П. и Боговой
И.П. конкурсанты подготовили свои
выступления. В этом году каждый участник
выбрал произведения российских писателей о
доброте и отзывчивости, о чуткости и
человечности, о красоте души человеческой.
Оценивало выступления ребят компетентное
жюри: Петрова Т.Н., Тюрина Е.А., Самохина
Т.М., Лебедева Е.А. – учителя школы. Нелегко
пришлось членам жюри: нужно выбрать тех
конкурсантов, которые смогли погрузиться в
произведение, показав при этом грамотность
речи и артистизм исполнения. Единогласно
первое место было отдано Подшиваловой
Виктории (6А класс), сумевшей
перевоплотиться в образ прекрасной Оксаны из
повести «Ночь перед Рождеством» Н.В.Гоголя.
На втором месте - Пугачева Таисия (8А класс).
«Письмо Богу» Б. Ганаго никого не оставило
равнодушным, затронув сокровенные струны
души. Третьей стала Горелова Яна (6А класс),
которая проникновенно читала отрывок из
повести «Два капитана» В.Каверина.
Победители награждены Грамотами. Школьный
этап Конкурса позади. Впереди выступление
победителей на муниципальном этапе.
Пожелаем им удачи и ярких выступлений!
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Конкурс «МЧС глазами детей»
Конкурс «МЧС глазами детей»
Стало традицией, что Главное управление МЧС
России по Тверской области ежегодно проводит
конкурс детского рисунка и поделок «МЧС
России глазами детей!» Обучающиеся нашей
школы с удовольствием принимают в нем
участие. Участники конкурса фантазировали на
различные темы, связанные с деятельностью
пожарных, спасателей, сотрудников ГИМС и всей
системы МЧС России в целом. В своем творчестве
они старались показать видение того, что же
такое чрезвычайная ситуация, огонь, работа
пожарных и спасателей.

И, конечно, на конкурс были представлены
работы по тематике «25 лет МЧС России».
Работы ребят получились образными, яркими,
глубокими по смыслу и содержанию. В первом
туре в номинации «Прикладное творчество»
компетентное жюри отметило работу ученицы
1А класса Шипулиной Анны «Если спички в руки
взял, сразу ты опасным стал», руководитель А.В.
Горелова.

Девочка была награждена дипломом победителя
конкурса за активную гражданскую позицию и
проявленное творчество от Главы Калязинского
района К.Г. Ильина. Благодарственным письмом
Главы Калязинского района отмечен директор
МОУ ГООШ О.М. Бакалягина за содействие
проведения районного конкурса и активную
поддержку конкурса учеников школы.
Второй тур проходил в Твери. По результатам
регионального этапа конкурса Аня заняла второе
место в младшей возрастной группе и была
отмечена дипломом призера конкурса.
Ане 7 лет. Это ее первый большой успех на
региональном этапе. Пожелаем удачи и новых
побед!
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О проведении социальноО проведении социальнопсихологического
психологического
тестирования
тестирования

В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении
порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования» в феврале 2016 года будет
проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся МОУ Городская
основная общеобразовательная школа..
Уважаемые ребята!
По всей России проводится процедура социально-психологического тестирования на предмет
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тестирования не стоит бояться,
так как его результаты являются анонимными, о них не узнают ни ваши сверстники, ни
учителя, ни родители.
Мы не стремились предлагать вам готовые выводы и советы. Уверены, что вы способны
самостоятельно сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается в том, чтобы
дать информацию, необходимую для принятия решения. Уверены – оно будет разумным!

Наши отличники
Наши отличники
Школа способствует формированию личности,
закладывает фундамент знаний из разных
научных областей. Учиться - сложно. А учиться
"на отлично" вдвойне сложнее! Все знают о том,
что учиться не так то и просто, как может
показаться на первый взгляд. Каждый день
ученику приходится собираться в школу, сидеть
на занятиях, запоминать массу новой
информации, записывать её, отвечать перед всем
классом и писать контрольные. Несмотря на это,
в каждой школе есть свои герои - "отличники"!
Они есть и у нас! По результатам I полугодия
2015-2016 учебного года в нашей школе
обучающихся, которые добились высоких
учебных результатов, составило 31 человек:
Мошкин Д. 7А
Федорук Н. 8Б
Комаров А. 9А
Громов В. 9Б

Иванов Д. 6А
Замурьева Е. 6А
Эталова Ю. 6А
Щипанова Е. 6А

Казанбаева А. 2А

Козулина Н. 3В

Амиргулашвили Е. 2А

Ибраева Т. 3В

Трубчик В. 2А

Матвеев З. 3В

Брутова К. 2Б

Казанбаева К. 4А

Дудкин З. 2Б

Польский К. 4Б

Наумова В. 3А

Грачева А. 4Б

Морева К. 3А

Комков В. 5А

Трофимова Т. 3А

Круглов Н. 5А

Гридасова М. 3Б

Морозов М. 5А

Кондратьев К. 3Б

Попов С. 5Б

Мазурин Л. 3Б

Субботина В. 5Б

Пучков Е. 3Б
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Предметные олимпиады
Предметные олимпиады
младших школьников
младших школьников
В рамках реализации программы работы с
одаренными детьми "Школа - территория успеха"
и в целях развития интереса обучающихся к
изучению общеобразовательных предметов с 27
по 29 января 2016г. в школе были проведены
ставшие уже традиционными предметные
олимпиады для обучающихся 3-4 классов по
русскому языку, математике, окружающему
миру.В школьном этапе Муниципальной
предметной олимпиады приняли участие 38
младших школьников, что составляет 38% от
общего количества обучающихся 3-4 классов.
Победителями и призерами школьного этапа
Муниципальной предметной олимпиады стал 21
обучающийся:

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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