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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

***
Прощаясь с вами, мы желаем
Удачи, здоровья, успехов в труде,
И счастья светлого без края,
И много творческих идей.
И чтобы без огорчений
Вы проверяли тетрадки,
Бодрости вам и терпенья,
Дорог и тропинок гладких!
Под бурные аплодисменты были награждены
грамотами ребята за участие в школьном
конкурсе «Портфолио моих достижений».
Классные коллективы 1А и 8А классов
награждены переходящим вымпелом за
победу в общешкольном конкурсе «Самый
здоровый класс» 2015-2016 учебного года.
Родителям, принимавшим активное участие в
жизни школы, вручены благодарственные
письма. Впереди ребят ждут весёлые летние
путешествия, интересные игры и забавы.
Желаем всем хорошо отдохнуть и набраться
сил для покорения новых вершин в
следующем учебном году!
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Торжественная линейка
Торжественная линейка

Вот и подошёл к концу месяц май. Позади
остались переживания по поводу отметок,
контрольных работ и диктантов. 27 мая в
школе прошла торжественная ежегодная
линейка, посвящённая окончанию учебного
года и награждению лучших из лучших.
Директор школы О.М. Бакалягина пожелала
ученикам с пользой отдохнуть летом,
расширить кругозор и набраться сил и
энергии на следующий учебный год. Всем
ребятам пришлось потрудиться в течение
года. Одни учились читать и писать, другие
зубрили таблицу умножения, третьи
определяли склонение существительных...
Много работы было! На этой торжественной
линейке, мы узнали имена тех ребят, кто
заслужил своим трудом особенную похвалу!
Это наши отличники, активисты, участники,
призеры и победители олимпиад, участники
спортивной жизни школы, района.
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Последний звонок - 2016
Последний звонок - 2016
Вот и прошло школьное детство. Быстро и
незаметно. Казалось, только вчера мамы и
папы крепко держали меленькую ручку
своего сына или дочки, торжественно и
взволнованно шествуя к школе. Незаметно
пролетели годы, и вот - 23 мая 2016г.
Торжественный день, праздник «Последнего
звонка», полный особого смысла и значения.
Повзрослевшие девочки и мальчики толпятся
в школьном дворе, где через несколько
минут именно для них прозвенит Последний
звонок и позовет на последний урок.
Торжественно поздравил выпускников
директор школы. О.М. Бакалягина зачитала
приказ о допуске обучающихся к итоговой
государственной аттестации и пожелала
выпускникам быть смелыми, уверенными,
реализовать поставленные задачи, не
останавливаться на достигнутом, набираться
опыта и не бояться ошибок, верить в себя,
стремиться стать лучшими. Поздравить ребят
с праздником «Последнего звонка» пришел и
Глава района К.Г. Ильин. Он выразил
уверенность в том, что выпускники совершат
много новых хороших открытий, принесут
пользу людям и району, а своим родным и
близким – радость.
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Прозвучали напутствия первых учителей
Е.В. Туркиной и В.Н. Сивковой, классного
руководителя 9А И.В. Боговой, которые за
столько лет стали почти родными,
трогательная песня собственного сочинения
от родителей и ответные слова не менее
взволнованных выпускников. И, конечно же,
стихи о Последнем звонке из уст самых
маленьких школьников. Изюминкой на
празднике были номера вокальной группы
«Планета детства», руководитель Т.Н.
Петрова. Прозвенел Последний звонок —
чистый и звонкий звук колокольчика,
возвестивший окончание праздника. День
прощания с детством - именно так можно
назвать праздник «Последнего звонка». И
все ребята запомнят этот день на долгие
годы. Впереди у них самое ответственное
время — сдача экзаменов. Пожелаем им
удачи!
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Научно-практическая
Научно-практическая
конференция «Эрудит»
конференция «Эрудит»
В соответствии с Программой по работе с
одаренными детьми «Школа – территория
успеха» в нашей школе ежегодно в мае
проводится
научно-практическая
конференция «Эрудит». На конференции
ученики представляют свои лучшие проектно
- исследовательские работы, выполненные в
течение учебного года по самой разной
тематике.
Следует отметить, что интерес к этому
ставшему уже традиционному мероприятию
возрастает из года в год. Если в прошлом
году были представлены проекты только по
трем направлениям. То в этом учебном году
было уже 8 направлений: "Ценности моей
семьи" - 5 работ, "Этих дней не смолкнет
слава" - 4, "С гордостью о России"- 4,
"Любители математики" - 6, "Мы и мир" - 8,
"Сто тысяч Почему?" - 5, "Любители
литературы" - 5, "Экскурсия в страну
математики" - 6. Всего на конференции было
представлено 44 работы, что в 2 раза больше,
чем в прошлом году. При этом участие
приняли ученики с 1 по 9 класс в количестве
52 человек. Работы были как
индивидуальные, так и коллективные. 13
учителей являются руководителями данных
работ. Исследовательский проект Репиной А.
«Моя семья», 1 кл., был признан самым
оригинальным, а коллективная работа
Сатинаева Е., Рассадиной А., Обухова П. и
Хохловой С. «Мой дружный класс» - самой
остроумной. Руководитель этих проектов
Сивкова В.Н.
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Под руководством Самохиной Т.М.
Курманина Ю. 4Б, Грачев А. и Морозов М,
5А класса, под руководством Бардиной Л.Н.
в своих проектах «Красная книга» и
«Красная книга Тверской области» подняли
актуальные проблемы природы. В этом году
много работ было посвящено предмету
математики. Все работы были актуальны и
интересны. Каждый участник конференции
получил диплом в соответствующей
номинации. Такая научно- практическая
конференция, где наши «пытливые умы»
представляют свои достижения за год, стала
еще одной доброй традицией школы. Тем
самым коллектив школы создает условия
для развития творческой личности и условия
для ее самореализации.
/Информацию подготовила:
Т.Н.Тихомирова, заместитель директора по
методической работе/
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«Золотой резерв района» и
«Золотой резерв района» и
«Ученик года – 2016»
«Ученик года – 2016»
В нашем городе ежегодно в рамках реализации
одной из важнейших задач приоритетного
национального проекта «Образование» проходит
праздник «Золотой резерв района» и конкурс
«Ученик года». Гордостью нашей школы стали
«Интеллектуалы» – эрудиты, победители и
призеры областных и районных олимпиад,
успешные в учебе, целеустремленные, одаренные
дети. Они давно оценили значение и силу знаний.
Это Артамонова П., Жукова К., Карев И., Карев
С., Козенков А., Трофимова Т., Тувалов И.,
Эталова Ю..
В номинации «Творческий резерв» – молодые дарования, воспитанники Дома детского творчества,
участники областных конкурсов поделок, межрегиональных и областных фестивалей и выставок
прикладного творчества – Балан В. Колосовская А. Маркова А. Подшивалова В. Рассадина А. Репина
А. Селиверстова В. Смирнов Д. Сырейщикова Д. Шипулина А.. В номинации «Олимпийский резерв»
награжден сертификатом Гунин М., отличившийся в спортивной жизни, победитель районных
соревнований. В номинации «Звездный резерв» награждались ребята, успешно пробующие себя в
различных видах творчества, спорта и имеющие успехи в учёбе. Это Борисова Л., Бардин П.,
Казанбаева К., Комаров А., Федорук Н., Царьков А.. В конкурсе «Ученик года — 2016» от нашей
школы принял участие Комаров А.. Конкурс проходил в два этапа. На первом заочном этапе
обучающиеся самостоятельно собирали «Портфолио»: документальное подтверждение успешного
обучения, участия и достижений в олимпиадах, научно-исследовательской, проектной
деятельности, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, активной гражданской позиции;
писали эссе на тему «Я сегодня и завтра». На втором этапе были представлены презентации об
участниках конкурса. Антон прочитал выдержки из эссе. Затем состоялась церемония награждения
участников конкурса. По результатам конкурса Комаров А. победил в номинации «Успех и
перспектива». Поздравляем Антона и всех наших ребят, желаем им дальнейших успехов!

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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