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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
В преддверии дня Победы
В преддверии дня Победы

В преддверии Дня Победы в стенах детской
библиотеки состоялась встреча обучающихся
шестых классов с полковником КГБ в отставке
Ю.Н. Козловым. Цель этой встречи – сохранение
памяти о подвиге советского народа в борьбе с
фашизмом. Для поколения, которое, как правило,
знает о героизме наших воинов только по книгам
и фильмам, свидетельства участников событий
особенно ценны. Школьники с нескрываемым
интересом слушали рассказ о детстве и юности
Юрия Николаевича. В его памяти навсегда
осталось то далёкое и очень тяжёлое время:
призывные комиссии, работа подростков на
фабриках и заводах, в сельском хозяйстве, сбор
теплых вещей и денег для фронта. Но люди того
поколения справились, выдержали, выстояли,
сохранили себя, чтобы прожить яркую
трудовую, мирную жизнь.

Чувство патриотизма закладывается с
детства, растет вместе с человеком.
Юрий Николаевич пожелал ребятам быть
патриотами страны, в которой им выпало
родиться и жить, хорошо учиться, любить
труд, уважать друг друга.
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В конце встречи ребята поблагодарили
ветерана, душевно поздравили с
наступающим праздником,
сфотографировались на память. От всей
души поздравляем всех с наступающим
праздником Великой Победы!
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Международный конкурс
Международный конкурс
“Пасхальное яйцо 2016”
“Пасхальное яйцо 2016”
Международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо» проводится с 2008 года
по инициативе Негосударственного
образовательного учреждения СвятоТроицкой Сергиевой Лавры «Детский центр
образования «Пересвет» при поддержке
Московской областной Думы,
администрации г. Сергиев Посад и СергиевоПосадского муниципального района,
общественных, научных и культурных
учреждений и организаций России и
Зарубежья.
В 2016 году в конкурсе приняли участие
более 9000 детей и педагогов из 58 регионов
России, Республики Беларусь, Республики
Польша, Республики Казахстан и
Швейцарии. Конкурс проводился по
следующим номинациям: 1. «Умелец» пасхальные яйца, выполненные в технике
росписи, выжигания и резьбы по дереву. 2.
«Творец» - в технике аппликации, декупаж,
квилинг, работы из природных материалов.
3. «Вдохновение» - в технике вышивки,
бисероплетения. 4. «Фантазия» - в технике
макрамэ, вязания, лоскутной технике.

В этом конкурсе приняла участие Сидирова
Татьяна Анатольевна - учитель истории МОУ
ГООШ. Работа, выполненная Татьяной
Анатольевной, вызывает чувство восхищения,
любви и веры в будущее. Компетентное жюри по
достоинству оценило произведение творчества
педагога и Татьяна Анатольевна награждена
дипломом I степени в номинации
«Вдохновение». Коллектив школы поздравляет
Татьяну Анатольевну с победой!
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Конкурс санпостов - 2016
Конкурс санпостов - 2016
23 апреля в МОУ ГСОШ проходили
районные
соревнования
школьных
санитарных
постов.
Нашу
школу
представляли обучающиеся 8б класса:
Федорук Н., Сырейщикова Д., Жукова К.,
Маркова А., Бардин П.. В программу
соревнований были включены семь этапов и
три конкурса. Наши ребята с большим
успехом преодолели следующие этапы:
«Оснащение санитарного поста», «Уход за
больными на дому», «Оказание первой
медицинской
помощи
при
травмах,
несчастных случаях» и другие.
Мы были лучшими на этапе «Правила
дорожного движения». По итогам
прохождения всех этапов наша команда
заняла первое место. В смотре номеров
художественной самодеятельности
выступление ребят было наилучшим.
Участники школьного санпоста защищали
медицинскую газету по теме «Спорт – это
жизнь». Все участники соревнований были
награждены грамотами и призами.
Подготовила школьный санпост к
соревнованиям Бардина Лариса Николаевна.

Мы работать не ленимся!
Мы работать не ленимся!
Обучающиеся школы, их родители и
педагоги 29 апреля вышли на субботник
организованно, с хорошим настроением.
Участники приводили в порядок детскую
площадку, территорию у сцены, подметали
дорожки, сгребали прошлогоднюю листву и
сажали деревья. Субботник прошел
организованно. Мы не заметили, как
пролетело время, главное – теперь в парке
уютно и даже трава вмиг зазеленела на всех
убранных участках. Надеемся, что молодёжь,
принимавшая участие в субботнике, не будет
мусорить в парке. Спасибо всем участникам
субботника за добросовестный труд!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые родители! Руководство МОУ
ГООШ, социальный педагог и классные
руководители предупреждают Вас о том, что
Вы несете полную ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность Ваших детей во
время летних каникул! Приближается лето.
Скоро начнутся летние каникулы. Дети получат
возможность отдохнуть от школьных занятий,
загореть, искупаться в реке, пройтись по
туристическим маршрутам, в лагерях отдыха
или на спортивных площадках обрести новых
друзей. Ребята, как всегда, с нетерпением ждут
этих каникул. Очень важно, чтобы летний отдых
не обернулся несчастьями...
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


будьте осторожными при случайных
знакомствах, не спешите давать номер
своего телефона и адрес малознакомым
людям, какими бы доброжелательными
они ни казались;



не гулять на улице до темноты;



не уходить далеко от дома, а если это
произойдет – дать Вам знать, где и с кем
он находится в этом месте, перезванивать
Вам, если его местоположение изменится;



обходить незнакомые компании и пьяных
людей;



избегать безлюдных мест, оврагов,
пустырей, подвалов, чердаков,
заброшенных домов и помещений;



в разговоре с друзьями и в присутствии
посторонних не хвастать, что дома есть
дорогостоящие предметы, ценности,
ювелирные украшения;



не показывать телефон и не хвастать им
перед малознакомыми и посторонними
людьми, не давать сотовый телефон в
руки чужих людей;



всегда сообщать родителям, куда идёшь
гулять;



находясь дома, быть внимательным при
обращении с острыми, режущими,
колющими предметами и
электронагревательными приборами; не
играть со спичками, зажигалками и т.п.



не дразнить и не гладить беспризорных
собак и других животных.

Уважаемые родители, запомните наши рекомендации, поделитесь этой информацией с
другими родителями, своими совершеннолетними детьми и друзьями! Знайте, что беду
легче предотвратить! Более подробная инструкция по безопасности детей в период
летних каникул находится на сайте нашей школы (адрес см. ниже).
Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .

4

