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Всероссийский конкурс
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«Учитель года – 2016»
«Учитель года – 2016»
9 марта 2016г. состоялся финал
муниципального этапа Всероссийского
профессионального конкурса «Учитель года
России - 2016», целью которого является
поддержка лучших педагогов, лучших
образовательных практик. Все конкурсанты
выступили достойно, благодаря их таланту,
творчеству и огромному труду, благодаря
мобилизации на подготовку к конкурсу
творческих сил педагогических и ученических
коллективов образовательных учреждений.
Муниципальный этап конкурса проводится в
течение 9 лет. За этот период в конкурсе
приняли участие 56 учителей. В этом году
нашу школу представляла Яковлева
Светлана Сергеевна, учитель физической
культуры.
Конкурс проходил в ряд этапов. На первом
этапе учителя давали открытые уроки, на
которых продемонстрировали использование
новых образовательных технологий, лучшее,
что есть в копилке их педагогического
опыта, и открытые классные часы.
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Одним из важнейших этапов конкурса стало
проведение методических семинаров, на
которых конкурсанты представили свой
профессиональный опыт. Проходила защита
опыта в соответствии с современными
требованиями, с использованием
мультимедийной презентации.
Заключительным этапом конкурсов стал
финал, на котором каждый конкурсант
принял участие в конкурсе на приз
зрительских симпатий и предстал перед
собравшимися в зале в образе любимого
киногероя.

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№20, Март 2016 года

Этот конкурс был предложен конкурсантам
потому, что 2016 год объявлен Президентом
РФ Годом российского кино.
Профессиональную деятельность каждого
педагога можно сравнить с многосерийным
фильмом длиною в жизнь. В нём педагог –
артист с множеством умений, талантов и
перевоплощений. Светлана Сергеевна
представила зрителям любимую
киногероиню Мери Попинс в
импровизированной постановке «Леди
совершенство».
Светлана Сергеевна завоевала приз
зрительских симпатий, а также призовое
место в номинации «Успешный дебют». На
финале конкурса присутствовали Глава
района К.Г. Ильин, выступивший к
собравшимся в зале с приветственным
словом, заместитель Главы района Т.В.
Афанасьева. Учителям, победившим в
номинациях, были вручены дипломы и
ценные призы. Поздравляем Светлану
Сергеевну с блестящей победой! Желаем успеха
и новых достижений в профессиональной
деятельности! Поздравляем Светлану Сергеевну
с блестящей победой! Желаем успеха и новых
достижений в профессиональной деятельности!

Районные соревнования по
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Ежегодно в преддверии весенних каникул
проходят районные соревнования по сетболу
среди 5-7 классов. Упорная борьба шла на
протяжении двух дней. И вот результаты:
1 место – мальчики 7-ых классов. Состав
команды: Емельянов Д., Коротаев И.,
Шамраев К., Елисеев Д., Белов Д., Щипанов
И., Ржавитин Л., Семенов С., Логвин К.
2 место – девочки 5-ых и 6-ых классов.
3 место – мальчики 5 –ых и 6 – ых классов,
девочки 7-ых классов. Молодцы! Так
держать! Удачи вам, ребята! До новых
спортивных встреч на соревнованиях по
сетболу!
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Широкая Масленица - 2016
Широкая Масленица - 2016
Весело и задорно встретили Масленицу
обучающиеся
Городской
основной
общеобразовательной
школы.
Ребята
тщательно и ответственно подошли к
подготовке
праздника.
Активными
помощниками в этом им стали родители и
классные
руководители.
Нарядные, в
национальных костюмах школьники не
только водили хороводы, состязались в силе
и ловкости, но и познакомились с историей
возникновения праздника, узнали, как жили
русские люди, о вековых традициях и
обрядах празднования Масленицы.
На празднике звучали песни, шутки,
частушки, загадки. Веселые скоморохи
рассказывали, что означает каждый день
недели, о том, что блины имеют ритуальное
значение: круглые, румяные, горячие, они
являют собой символ солнца, которое все
ярче разгорается, удлиняя дни. По
окончании праздника все смогли
полакомиться блинами. Хочется отметить,
что в этот день царила атмосфера добра и
радости. Такие праздники нас делают пусть
чуточку, но добрее друг к другу, а, значит,
счастья и мира вокруг нас становится
больше!
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Литературный праздник
Литературный праздник
В феврале 2016 года исполнилось 110 лет со дня
рождения писательницы Агнии Барто. Детский
отдел Калязинской районной библиотеки
провел конкурс чтецов и иллюстраций «Страна
великого детства». Его участниками стали
учащиеся начальных классов. В конкурсе чтецов
дипломами награждены: Пигарева А. (2Б),
Мазурин М (3В), Смирнов Д. (4А). В конкурсе
иллюстраций: Шипулина А. (1А), Кононова М.
(1А), Алексеева С. (1Б), Пашкова В. (1Б), Гудков
И. (2Б), Гусева Л. (3А), Казанбаева К. (4А)

Итоги межмуниципальных
Итоги межмуниципальных
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С 16 по 18 марта 2016 года прошли межмуниципальные предметные олимпиады
обучающихся начальных классов. Калязинский
район представляли 15 обучающихся из 6-ти
школ, в том числе из МОУ ГООШ - 6
обучающихся. Из общего количества призовых
мест (22) обучающиеся нашей начальной школы
заняли 5 призовых мест. Победителями и

призёрами межмуниципальных олимпиад
обучающихся начальных классов стали:
ПО МАТЕМАТИКЕ:
I место - Козенков Александр, ученик 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
II место - Казанбаева Карина, ученица 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
III место - Кондратьев Константин, ученик 3Б класса (учитель Регелюк Ю.С.)
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ:
I место - Казанбаева К., ученица 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
II место - Козенков Александр, ученик 4А класса (учитель Тюрина Е.А.)
Поздравляем победителей и выражаем благодарность педагогам!
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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