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Вечная слава героям!
Вечная слава героям!

26 февраля в МОУ ГООШ прошел 3-й
муниципальный Фестиваль «Воинская слава
России» среди обучающихся начальных
классов. В нем приняли участие 140 младших
школьников из всех школ Калязинского района.
Участники соревновались в четырех
номинациях: «Родина. Мир. Победа», «О
Родине, о доблести, о славе!», «И помнит мир
спасенный», «По всей России обелиски, как
души, рвутся из земли».
24 первоклассника проникновенно и
трогательно читали стихи авторов военных лет и
современных поэтов о Великой Отечественной
войне. Компетентное жюри конкурса оценивало
выразительность, эмоциональность, актерское
мастерство участников мероприятия. Нашу
школу на конкурсе чтецов представляли 3
обучающихся 1а класса. Серьезная
подготовительная работа, проведенная
родителями школьников и учителем Сивковой
В. Н. принесла свои заслуженные результаты –
ребята заняли все призовые места: Кондакова П.
со стих-ем «С чего начинается Родина» - 1-ое,
Жемчужкин К. («Родина») – 2-ое, Сатинаев Егор
(«Кто был на войне») – 3-е!
79 второклассников приняли участие в конкурсе
инсценированной патриотической песни «О
Родине, о доблести, о славе», который проходил
на базе МОУ ГСОШ. В актовом зале звучали
лирические, трогательные песни о Родине, о
любви, о мужестве в исполнении юных
патриотов России. Исполнение песен
дополнялось сюжетами, декорациями и
костюмами. Наши второклассники стали
достойными участниками конкурса. Учащиеся
2б класса под руководством Кудряшовой Г. А.
исполнила песню «Пусть всегда будет солнце».
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Призёрами конкурса стали ученики 2а класса:
Андреев Д., Богданова Ю., Ершов А., Казанбаева
А., Кутузова М., Никитин М., Трубчик В.,
Воробьев А., Сорокина А., Чернов И. - с песней
«Смуглянка» (учитель Соколова Н. В.,
музыкальный руководитель Петрова Т. Н.).
Ребята заняли третье место. 12 учеников 3-их
классов представили семейные фотоработы на
конкурс «И помнит мир спасённый»: фотоколлажи и портреты родных - ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, героев
войн в Афганистане и Чечне.
Половина из всех работ была подготовлена 3классниками нашей школы: Шанина Анна с
мамой Юлией Сергеевной (3в класс)
подготовили фотоработу «Поклон вам, дорогие
ветераны!», Сорокина Екатерина (3а класс) фотоколлаж «Я помню, я горжусь», Наумова
Виктория (3а класс) – фотоработу «Моя
прабабушка». Три наших ученицы заняли
призовые места: Гридасова М. (3б класс, учитель
Регелюк Ю. С.) с фотоработой «Моряк Георгий
Александрович» и Татищева К. (3в класс,
учитель Горенькова С. В.) с работой «Моя
прабабушка» стали победителями конкурса, а
Морева К. (3а класс, учитель Журавлева С. В.)
заняла 3е место, представляя работу «Брат моего
деда». 25 обучающихся 4-ых классов приняли
участие в конкурсе исследовательских работ
(мультимедийных презентаций) «По всей России
обелиски, как души рвутся из земли».
Грачёва А., Курманина Ю. (4б класс, учитель
Самохина Т. М.) презентовали работу «Обелиски
Тверской области». А ученицы 4а класса
Казанбаева К., Балан В. (учитель Тюрина Е. А.)
заняли 2-е почетное место с работой «Живые павшим». Впервые в рамках фестиваля состоялся
заочный конкурс электронных газет-плакатов
«История армии – история России!». В этой
номинации у нас есть призёр – Кондратьев К. (3б
класс, учитель Регелюк Ю. С.), занявший 3-е
место! Прошедший фестиваль стал одним из
традиционных творческих мероприятий нашего
района. Главная его цель - приобщение детей к
героическим страницам истории страны,
совершенствование патриотического воспитания,
пропаганда героической истории и славы
Отечества.
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В первых числах февраля проходят вечера
встречи
выпускников
встречиВечер
выпускников
в МОУ
ГООШ. И
Вечер встречи
выпускников
суббота, 13 февраля, не стала исключением.
Жизнь течет своим чередом, и многие
бывшие одноклассники разъехались по
разным городам. Но этот день сближает их.
Все искренне рады видеть друг друга и с
трепетом спешат в родную школу в
ожидании встречи. Конечно, они сильно
повзрослели и возмужали, у кого-то уже есть
семьи, дети, но это не меняет сути: они
вернулись в свою родную школу.
В этом году свои юбилеи отмечали выпускники
1996 г., 2001 г., 2006 г., 2011 г. и совсем еще
юные 2015г. А вместе с ними их классные
руководители О.Н. Сорокина, В.И. Захарова,
И.Р. Тумаева, Н.Н. Северова, И.П. Николаева,
Т.А. Сидорова. Вечер прошёл в торжественной
обстановке. Выпускники с удовольствием
прошли по коридорам родной школы, посетили
обновлённые аудитории, посидели за своей
партой, пообщались с учителями, посмотрели
праздничный концерт с массой интересных
номеров. Особый восторг вызвала
демонстрация слайдов, на которых выпускники
узнавали себя, своих одноклассников. Звучали
песни вокальной группы «Планета детства» под
руководством Т.Н. Петровой, группы
старшеклассников с песней «Детство» под
руководством О.В. Сухиной.
С приветственным словом к присутствующим
обратилась директор школы Бакалягина О. М..
Она поздравила всех выпускников с праздником
возвращения в чудесные школьные годы, с
вечером воспоминаний, школьной дружбы и
любви. Ольга Михайловна подчеркнула, что в
теплом уютном зале собрались истинные фанаты
и друзья нашей школы с искрящимися глазами,
очаровательными улыбками и открытыми
сердцами и, конечно, пожелала всем счастья и
благополучия. Равнодушных не было! Все
прошло на теплой, дружеской ноте. Учителям
было приятно смотреть на повзрослевших,
возмужавших выпускников. В то же время
выпускники удивлялись изменениями,
произошедшими в школе. Только честные,
добрые, умные, интеллигентные, бережно
хранящие память о школе люди могут, несмотря
на неотложные дела, каждый год собираться на
такие встречи. До новых встреч, наши
выпускники!
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Итоги предметных олимпиад в
Итоги предметных олимпиад в
начальной школе
начальной школе
С 18 по 20 февраля 2016 года на базе МОУ
ГСОШ был проведён муниципальный этап
предметной олимпиады для обучающихся 3-их –
4-ых классов по трём предметам: русскому
языку, математике, окружающему миру.
Участниками этого этапа предметной олимпиады
стали 12 талантливых обучающихся нашей
школы, занявшие призовые места на школьном
этапе олимпиады. В списке победителей (первое
место) и призёров (второе, третье место) шесть
наших обучающихся.

Козенков А. стал победителем во всех трёх олимпиадах, а Казанбаева К. – призером в двух
олимпиадах! Полный список результатов наших обучающихся следующий:
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
I место - Козенков А., ученик 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
ПО МАТЕМАТИКЕ:
I место - Трофимова Т., ученица 3А класса (учитель Журавлёва С.В.); Козенков А., ученик
4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
II место - Кондратьев К., ученик 3Б класса (учитель Регелюк Ю.С.), Казанбаева К., ученица
4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
III место - Наумова В., ученица 3А класса (учитель Журавлёва С.В.)
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ:
I место - Козенков А., ученик 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
II место - Казанбаева К., ученица 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
III место - Ибраева Т., ученица 3А класса (учитель Горенькова С.В.)
Поздравляем ребят с победой на олимпиадах и благодарим педагогов за подготовку
учащихся! Теперь эти школьники будут представлять наш район на межмуниципальных
предметных олимпиадах.

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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