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Закончились уроки и задания…
Закончились уроки и задания…

Закончились уроки и задания,
Промчались 9 лет, как 9 дней!
И говорит вам школа: «До свидания»!
Вас, выпуская из своих дверей!
Идите дальше, ждёт вас мир
огромный.
И нужно каждому свою стезю найти.
Желаем вам дороги гладкой, ровной,
Удач, успеха! Доброго пути!

1

17 июня состоялся самый долгожданный,
самый замечательный праздник для
школьников всех поколений! Выпускной
вечер - 2016! Событие это радостное и
грустное одновременно. Радостное, потому
что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, а грустное, потому что
они прощаются со школой. Празднично
украшенный зал встречал девятиклассников,
учителей, родителей, гостей. Сценарий
праздника был посвящен Году кино. На
протяжении 9 лет «снимался» фильм
«Большая перемена» и настало время
почестей и наград. Все присутствующие
окунулись в мир кинофестиваля. C
приветственным словом в адрес
выпускников и их родителей выступил
директор школы О.М. Бакалягина,
поздравив выпускников со значимым
событием в их жизни.
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Самые теплые слова выразили первые
учителя: В.Н. Сивкова, Г.С. Королькова,
пожелав дальнейших успехов и творческих
взлетов. Поздравили выпускников их
классные руководители: О.Н. Сорокина, И.В.
Богова, пожелав им успехов в дальнейшей
учебе. Ученики выступали перед учителями и
родителями, пели песни о школе и о своих
учителях. С ответным словом от родителей
учеников выступила К.С. Берникова,
поблагодарив учителей и классных
руководителей за терпение, внимание и
доброту к детям. Каждому учителю от лица
руководства школы и родителей
выпускников объявлена Благодарность в
номинациях кинофестиваля.
О.М. Бакалягина вручила родителям
выпускников Благодарственные письма за
активное сотрудничество со школой. Затем
состоялось самое важное событие для двух
выпускников школы Комарова Антона и
Громова Владислава – им вручены аттестаты
с отличием об основном общем образовании.
Выпускникам школы вручались грамоты в
номинациях «Интеллект», «Звездный
десант», «Скрытые резервы», грамотами
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были отмечены Зайцева М., Громов В.,
Комаров А.. По традиции школы
выпускники произнесли клятву верности
родной школе и станцевали вальс.
Поздравляем выпускников с окончанием
основного общего образования, с
получением первого в жизни документа об
образовании и желаем не останавливаться на
достигнутом, учиться, получать новые
знания, добиваться новых успехов.
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Сегодня ваш праздник, ребята!
Сегодня ваш праздник, ребята!
Первый летний день вызывает на лицах
школьников улыбки. Ведь начинаются самые
длинные каникулы, но 1 июня примечателен
не только этим. Россияне отмечают
Международный день защиты детей. В этот
прекрасный праздник, детям доступны все
земные блага. Поэтому им предлагается
возможность
поучаствовать
в
многочисленных конкурсах, развлекательных
мероприятиях, проходятся разнообразные
концерты и выставки, акции. Педагоги нашей
школы Балашов С.С., Дроздова Н.Е.,
Лебедева Е.А. для шестиклассников и
семиклассников организовали экскурсию в
Москву.
Дети посетили Экспериментаниум. Это
музей занимательных наук, научноразвлекательный центр, созданный для
изучения законов науки и явлений
окружающего мира, в котором все экспонаты
можно трогать, хватать, нажимать и крутить.
Школьники смогли увидеть, как образуется
торнадо, построить мост без единого гвоздя,
посетить зеркальный лабиринт, наблюдать
разнообразие оптических иллюзий. Это
интересно! Затем посетили музей Великой
Отечественной Войны на Поклонной горе.
Особенно произвел впечатление первый этаж
музея, где находятся диорамы. Центральную
часть первого этажа занимает Зал памяти и
скорби. Здесь минутой молчания мы почтили
память погибших в годы Великой
Отечественной войны.

3

Особого внимания заслуживает открытый
музей на Поклонной горе - экспозиция
военной техники под открытым небом. Здесь
дети увидели образцы военной техники
времен ВОВ. Эти образцы принимали
участие в боевых действиях. Хочется сказать
огромное спасибо сотрудникам музея за их
созидающий труд, за прекрасно
оформленные экспозиции, за создание
необыкновенных диорам, за умение донести
серьёзную информацию о трагических и
героических страницах ВОВ до детей,
достучаться до их сердец.
Вся программа дня впечатлила и очень
понравилась, у детей осталось много
положительных эмоций..
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Вот и лето пришло!

Наш лагерь «Дружба»
Наш лагерь «Дружба»

Отдохнуть нам нужно.
И мы весело идём
В школьный лагерь «Дружба».
Да, именно так, с радостью спешили каждый
день учащиеся МОУ ГООШ в школьный лагерь.
105 детей встретили воспитатели. С первого дня
закипела жизнь в отрядах.
Ребята вместе с воспитателями работали дружно, весело и изобретательно. Дети играли, рисовали,
мастерили поделки, пели, танцевали, соревновались. Яркие музыкальные номера помогла
подготовить учитель музыки Петрова Т.Н.. День за днём пролетала первая смена. Одно мероприятие
сменяло другое. Экскурсии в Пожарную часть, ГИМС оставили массу ярких впечатлений. Ребят
познакомили с профессиями МЧС, продемонстрировали костюмы водолаза и пожарника, показали,
как управлять шлангом при тушении пожара. Сотрудники ГИМС и спасательная группа провели
инструктаж о безопасном поведении на водоёмах в летний период. Хочется выразить слова
благодарности за интересные и познавательные занятия Булдакову И.А., Артамонову А.С.,
Прокофьевой Н.А., Тимащук Н.В. Незабываемой стала экскурсия в районный Дом ремесел. Детям
показали фильм о нашем земляке Е.Н.Комлеве. Они познакомились с ремеслами Калязинской
земли. Интересно проходили игровые занятия в Детской библиотеке. Сотрудники Епанечникова Е.А.,
Сирунян Г.М., Морозова М.В. дарили ребятам добрые эмоции и хорошее настроение. Каждый раз
радовала ребят игровая программа в Доме культуры, которую проводила с детьми Е. О. Мельникова
и О.М. Иванова. Утренняя зарядка, полноценное питание, свежий воздух, правильно
организованный режим дня помогли детям хорошо отдохнуть, укрепить своё здоровье и получить
заряд бодрости и энергии. Летние каникулы продолжаются. Пожелаем ребятам активного и
безопасного отдыха, ярких впечатлений и отличного настроения!

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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