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Торжественная линейка
Торжественная линейка

Первого сентября в МОУ ГООШ прошла
торжественная линейка, посвященная
началу нового учебного года. Прозвучал
Гимн России и с торжественной речью
выступил директор школы, Ольга
Михайловна Бакалягина. Гостями праздника
были Глава Калязинского района К.Г.
Ильин, депутат Законодательного Собрания
Тверской области С.А. Веремеенко. Гости
поприветствовали первоклассников и
произнесли напутственное слово в адрес
учеников и коллектива школы.

Позолотил сентябрь листву,
И с радостью идем мы снова,
Туда, где знания живут,
Где подарить их нам готовы,
Восторженно глаза горят, –
Ведь встречи ждали мы все лето,
С днем знаний, с 1 сентября
Всех поздравляем в праздник этот!
(С) Автор: Матвеева Елена

Уважаемые педагоги, родители,
обучающиеся! Наступил новый
учебный год, желаем всем вам доброго
здоровья, творческих удач и
прекрасного настроения!
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Классный руководитель 1А класса Е.А.
Тюрина, 1Б класса Т.М. Самохина от
выпускников получили ключ в Страну
Знаний. Со своими первыми, уже
школьными стихами выступили
первоклассники. Первый звонок оказался
очень звонким. Право подать его было
предоставлено ученику 9Б класса
Полянскому Юрию и ученице 1Б класса
Чулигиной Софии.
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Туристический слёт школьников
Туристический слёт школьников
Ежегодно в Калязинском районе, в лагере
Паулино, проводится туристический слет
школьников, участники которого
соревнуются в умении ориентироваться в
экстремальных ситуациях, показывают свои
спортивные навыки, демонстрируют
творческие таланты. Дым костра,
возможность отдохнуть на природе, показать
силу и сноровку – все это привлекает ребят.
2016 год не стал исключением для команды
«Максимум» МОУ ГООШ (в составе:
Борисова Л. – капитан команды, Комаров А.,
Раткина А., Кузнецов Е., Тихомирова У.,
Бардин П., Кириленко А., Жукова К.,
Виноградова А.). В соревнованиях
предстояло показать умение в
ориентировании на местности, в технике
пешеходного туризма, пройти контрольно–
туристический маршрут, удивить жюри
знаниями истории родного края, представить
таланты на конкурсе художественной
самодеятельности и сдать экзамен на умение
поддержать чистоту на территории. 1-ый
день был очень насыщенный. Первую
половину дня мы посвятили обустройству
лагеря и решению организационных
вопросов. После торжественного открытия
турслета был дан старт первому виду
программы. Команды прошли полосу
препятствий. Наши ребята заняли 1 место.
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На второй день команды приняли участие в
контрольно-туристическом маршруте
(спортивное ориентирование) по заданному
азимуту. И здесь наша команда показала
лучший результат. Обязательными стали для
всех конкурсы биваков, тур. газет, худ.
самодеятельности. Подведение итогов
прошло на торжественной линейке, где
присутствовал Глава района К.Г. Ильин.
Победители награждены грамотами и
призами. Наша команда заняла 3 место.
Молодцы ребята! Уверена, что смена
привычной обстановки, взаимодействие
учителей и учеников в иных условиях, на
зоне природы, в атмосфере дружбы и
взаимопонимания очень важны. Стремление
к победе помогает получить заряд
позитивных эмоций, набраться сил на весь
учебный год. Турслёт удался - все остались
довольны, особенно комары! /Учитель
физической культуры А.В. Побегалова/
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Безопасное колесо - 2016
Безопасное колесо - 2016
23 сентября стартовал региональный этап
конкурса для школьников «Безопасное
колесо - 2016». Конкурс направлен на
сокращение
детского
дорожнотранспортного травматизма, привлечение
ребят к участию в пропаганде правил
безопасного поведения на улицах среди
своих
сверстников
и
воспитание
законопослушных участников дорожного
движения.
В этом году в конкурсе приняли участие 36
команд из разных уголков Тверской области.
В состав команды входят 4 человека (2
мальчика и 2 девочки) в возрасте от 10 до 12
лет. Калязинский район представляла
команда нашей школы. Командир отряда
ЮИД «СТОП» Казанбаева К.. Состав отряда:
Польский К., Кудрявцев И., Сорокина Е..
Региональный этап конкурса включал в себя
6 непростых этапов:







«Знатоки правил дорожного
движения»;
«Оказание первой помощи
пострадавшим в ДТП»;
«Фигурное вождение велосипеда»;
«Автогородок»;
«Основы безопасности
жизнедеятельности»;
«Творческий конкурс».

Большую помощь в подготовке к участию в
областном этапе конкурса оказывали Инспектор по пропаганде БДД Соколенко
В.О., руководитель кружка «Юный медик»
Бардина Л.Н. По правилам дорожного
движения провел занятие Стионов В.В.
Холодная и дождливая погода не нарушила
планы команды пройти все этапы с
наименьшим количеством штрафов.
Молодцы ребята!
Такие профилактические мероприятия по
пропаганде безопасности дорожного
движения влияют на высокий уровень
порядка на дорогах – ни сами ребята, ни их
друзья не будут нарушать правила
дорожного движения. А станут примером
для взрослых, показывая, как нужно вести
себя на проезжей части.

Отряд ЮИД достойно выступал на каждом.
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27 сентября в первых классах прошёл праздник
Посвящение
в первоклассники
«Посвящение
в первоклассники»!
Дети в игровой
Посвящение
в первоклассники
и шуточной форме получили наставления,
необходимые советы, при помощи которых
настроили малышей на школьный лад. Стихи,
задорные частушки и песни – просто настоящие
артисты, показали себя первоклассники. В
торжественной обстановке детям вручили
дипломы «Первоклассник».

В торжественной обстановке детям вручили дипломы «Первоклассник». Дети дали торжественное
обещание старательно и прилежно учиться. Это замечательное событие оставило самые яркие
впечатления и у детей, и у родителей. Первые школьные дни навсегда сохранятся в памяти
малышей. И хочется верить, что весь школьный путь ребят будет столь же ярок, как и этот праздник.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Дорогие коллеги! Я горжусь нашей школой, и с уверенностью могу сказать, что поводом для
гордости, являетесь вы – наши учителя. Конечно, те, ради кого мы каждое утро приходим на работу,
пока не в состоянии оценить ваш вклад в их жизнь! Но я то знаю, что вряд ли кто-то еще потратит
столько сил, заботы и терпения, чтобы вооружить наших детей самым ценным ресурсом - знаниями
и умением учиться! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть каждый ваш день
вдохновляет, дарит силы, любовь и человеческое счастье!
С уважением, О.М. Бакалягина

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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