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«Дорога – не тропинка!»
«Дорога – не тропинка!»

В рамках Месячника по безопасности
дорожного движения в нашей школе состоялось
выступление вокальной группы начальных
классов МОУ ГСОШ под руководством учителя
музыки Сухиной О.В. Юные артисты показали
музыкальную сказку под названием «Правила
дорожного движения». Лесные жители – ежи,
мышата, лягушата и медведь - главные герои
этой сказки, учились правильно переходить
дорогу, различать сигналы светофора и
разбираться в дорожных знаках. Они исполняли
музыкальные номера, читали стихи, проводили
игры и викторины. Регулировал дорожное
движение и выступал в роли ведущего
Автоинспектор, которому помогал волшебный
Светофор.
Зрителями музыкальной сказки были
воспитанники предшкольной группы, а также
ученики 1а и 2а классов. Все обучающиеся
проявили неподдельный интерес к теме
безопасности дорожного движения и с большим
удовольствием подпевали, играли и отвечали на
сложные вопросы по правилам дорожного
движения, задаваемые Автоинспектором. Стоит
отметить, что мероприятие прошло в атмосфере
радости и эмоционального комфорта, улыбок,
дружбы и сплоченности, что является
неотъемлемой составляющей в воспитании
детей. Более того, правила дорожного движения,
представленные в нестандартном музыкальном
виде, запомнились детям быстрее, чем
передаваемы в традиционной устной форме.
Завершился музыкальный праздник дружным
флэшмобом всех участников с исполнением
песни «Дорога не тропинка...». Большое спасибо
юным артистам и учителю музыки Сухиной
О.В. за проведенное мероприятие!
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Папа, мама, я – спортивная
Папа, мама, я – спортивная
семья!
семья!
В рамках антинаркотического месячника в МОУ
ГООШ прошел ежегодный спортивный
семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная
семья!», участниками которого традиционно
являются воспитанники группы дошкольного
образования, обучающиеся первых классов и их
родители. 21 октября 2016 года в спортивном
зале ДЮСШ им. И.Я. Гусева встретились: семья
Даричевой Анастасии, семья Зориной Кс. (1«А»
класс»), семья Крыловой А., семья
Селиверстовой О. (1 «Б» класс), семья Сорокина
А., Пугачевой А. (группа предшкольного
(старшего дошкольного) возраста). Участники и
болельщики собрались в празднично украшенном
зале. Было много музыки, энергии, оптимизма.
Веселой песней «Папа может» открыла
мероприятие вокальная группа «Планета
детства» под руководством Петровой Т.Н.
Ведущие праздника Соколова Н.В., учитель
начальных классов, и Яковлева С.С., учитель
физической культуры, ознакомили участников и
гостей праздника с программой соревнований,
представили помощников для каждой семейной
команды – обучающихся 9 «А» и 9 «Б» классов
Маркову А., Сырейщикову Д., Белову Е., Ерцову
Д., Мизюкову О., Вдовенко А. Думаю, что и
участники, и зрители получили большое
наслаждение от этого мероприятия.
Этот спортивный семейный праздник, помимо
развлекательно-спортивного характера, несет еще
неоценимый воспитательный аспект. Дети
участвуют в соревнованиях вместе с родителями,
при этом авторитет родителей повышается в
несколько раз. Такие мероприятия, безусловно,
нужны. Популяризация здорового образа жизни и
активного способа отдыха оказывает неоценимое
влияние на гармоничное развитие подрастающего
поколения и авторитет родителей. Все семейные
команды стали обладателями грамот в
номинациях: «Высший пилотаж», «Быстрее
ветра», «Сильные, смелые, умелые»,
«Спортивные надежды», «Ведущие за собой»,
«Скрытые резервы». По инициативе
родительских комитетов предшкольной группы и
первых классов участникам вручили сладкие
подарки для семейного чаепития.
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Встреча с представителями МЧС
Встреча с представителями МЧС
В последний учебный день I четверти для
встречи с обучающимися пришли
представители службы МЧС России:
начальник отделения надзорной
деятельности по Калязинскому району
Прокофьева Н.А., инструктор
противопожарной профилактики ПЧ по
городу Калязин Тимащук Н.В. Они
проинструктировали ребят о правилах
безопасного обращения с электроприборами,
напомнили правила безопасного обращения с
огнем.

Конкурс «МЧС глазами детей»
Конкурс «МЧС глазами детей»
Ежегодно с целью профилактики пожаров от
детской шалости с огнем, совершенствования
знаний пожаробезопасного поведения и
популяризации пожарного дела среди
школьников проводятся муниципальный и
региональный этапы конкурса «МЧС России
глазами детей». Очень важно, чтобы каждый
ребенок с юного возраста знал, как действовать
в той или иной чрезвычайной ситуации, как не
допустить ее. Одно дело, когда об этом
рассказывается на уроках в школах, дома,
другое – когда ребенок что-то делает сам,
лучше вникая в суть проблемы.
На конкурс в этом году поступило несколько
десятков работ, где дети показывают различные
чрезвычайные ситуации, работу спасателей и
пожарных. Детской фантазии нет предела!
Можно было увидеть рисунки и макеты, работы
из пластилина и дерева, яркие аппликации,
плакаты и кроссворды, сказочных героев и героев
наших дней, раскрывающие работу спасателей,
призывающие правильно обращаться с огнем, со
спичками, с бытовыми приборами. Много
внимания ребята уделили технике, которая
служит пожарным . Своими творениями ребята
стремятся привлечь внимание общественности к
проблемам пожарной безопасности, и
популяризировать профессии пожарного и
спасателя. Все: и взрослые, и дети - должны знать
своих героев, и знать, что есть люди, которые в
любую минуту могут прийти на помощь.
«Героическая профессия спасателя-пожарного
очень вдохновляет!» – говорят юные творцы.
Определить победителей этого года будет очень
трудно! Благодарим всех ребят, принявших
участие в конкурсе.
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Встреча с помощником
Встреча с помощником
прокурора
прокурора
В рамках антинаркотического месячника в нашей
школе прошла встреча старшеклассников с
помощником прокурора Калязинского района
Прониным Алексеем Николаевичем. Он в
доступной форме рассказал о последствиях
негативного воздействия распространенных в
молодежной среде наркотиков.
Старшеклассникам разъяснены последствия
потребления данных веществ, разъяснена
уголовная и административная ответственность
по линии незаконного оборота наркотиков. По
результатам проведенной беседы среди обуча
ющихся проведено анонимное анкетирование.

Единый урок безопасности в
Единый урок безопасности в
сети Интернет
сети Интернет
26 октября 2016 был проведен Единый урок
по безопасности в сети Интернет среди
обучающихся 9-х классов. Урок призван
обеспечить дополнительное внимание к
проблеме детской безопасности в Интернете
и развитию информационной грамотности у
школьников. На видео-лекции учащиеся
познакомились с правилами поведения в
Интернете, с тем, как распознавать
манипулятивные техники, используемые при
подаче информации, как защититься от
нежелательной информации и многим др.
В рамках единого урока на сайте Сетевичок.рф стартовал онлайн-конкурс по кибербезопасности
среди подростков. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (на сайте Сетевичок.рф)
включает также мероприятия с родителями. Дети являются самыми настоящими проводниками
интернет – технологий, поэтому сегодня так много внимания уделяется безопасному интернету.
Главная наша задача - научить ребят оценивать контент, понимать, какие сайты и материалы сети
станут для них помощниками, а какие несут в себе угрозу, представляют реальную опасность.
/Учитель информатики: Толокнова И.В/

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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