«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№29, Февраль 2017 года

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

№29, Февраль 2017 г.
№29, Февраль 2017 г.

Кто не любит Масленицу?
Кто не любит Масленицу?

ВЕСНА
Еще неделя пролетит,
И март капелью зазвенит.
За ним апрель в цветах придет,
И землю солнышко зальет.
По рощам, паркам соловьи
Концерты вновь начнут свои.

Кто не любит Масленицу? Наверное, нет
таких людей, которым не по душе массовые
гулянья, веселье, конкурсы, турниры и много
вкусных блинов. В последнюю неделю
февраля в нашей школе дружными гуляньями
мы праздновали Широкую Масленицу.
Каждый ученик нашей школы мог
попробовать раскрыть свои творческие
способности.

(С) В. Кудлачев

Первоклассники рисовали, старшеклассники
составляли книжки-малышки народных
рецептов «Ни дня без блина!». В конкурсе
стихотворений собственного сочинения дети
посвятили свои поэтические строки Масленице.
Праздник щедрых проводов зимы прошел по
исконно русской традиции – с задорными
частушками! В конкурсе «Масленичные
задоринки» принимали участие обучающиеся
2-4 классов.
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В старших классах прошли классные часы, где
дети познакомились с историей возникновения
праздника. Завершением этого дня стал
настоящий пир. На школьных столах
красовались самые разнообразные и
удивительно оригинальные кушанья.
Издавна к любимым народным потехам
относились так называемые игрища. И все, от
мала до велика, принимали активное участие в
соревнованиях. Показать свою истинно
русскую богатырскую силу могли юноши в
поднятии гири и традиционном перетягивании
каната.

Школьники четвертых и пятых классов 22
февраля приняли участие в уличных забавах.
Погода была великолепной: ярко светило
солнце, все были счастливы. Детям
предстояло пройти шесть этапов на время.
Организаторами и судьями данного
соревнования были учителя физической
культуры С.С Яковлева, А.В. Побегалова. С
волнением наблюдали за прохождением
этапов детьми их классные руководители.

Завершились уличные забавы перетягиванием
каната. Довольная и счастливая детвора
возвращалась в школу, чтобы полакомиться
блинами, приготовленными со своими мамами
и бабушками. Проведение мероприятий в
школьных стенах на тему: «Широкая
Масленица!» носит только положительный
характер. В игровой форме происходит
ознакомление учеников с истоками
возникновения славянского праздника.
Школьники приобщаются к культуре русского
народа. Дети вовлечены в творческую
деятельность и проявляют свои способности и
таланты.
Прошедшие праздничные дни подарили всем
нам много улыбок, веселья, приятных
сюрпризов и положительных эмоций!
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День молодого избирателя
День молодого избирателя
В рамках Дня молодого избирателя 20 февраля
в МБУК «Калязинская районная МБС»
состоялась командная игра «Избирательное
право. Избирательный процесс». Это
мероприятие проводилась с целью повышения
правовой культуры молодых избирателей,
поиска эффективных форм и методов
информационно-разъяснительной
деятельности, развития у молодежи творческих
способностей, общественной активности и
интереса к избирательному праву. В игре
приняли участие команды пяти
образовательных учреждений района.
От нашей школы участвовала команда «Новое
поколение» в составе: Бардина П., Федорук
Н., Марковой А., Жуковой К., Пугачевой Т.,
Масленниковой Ю.. Команде МОУ ГООШ
была присуждена победа в номинации
«Ораторское искусство». Оценивало
выступление детей строгое и компетентное
жюри: председатель жюри. Девятиклассники
показали высокое знание основ
избирательного права, его истории и
современность, прекрасно ориентировались в
этапах избирательной кампании,
продемонстрировали свои творческие
способности, ораторское искусство.
Поздравляем ребят с дебютом!
В рамках общероссийского Дня молодого
избирателя 10 февраля 2017 года также
состоялась встреча обучающихся 8 классов с
Председателем Собрания депутатов
Калязинского района Казаковой Т.В. и
Председателем территориальной избир.ком.
комиссии Емельяновой М.Н. Татьяна
Владимировна поделилась своими
инициативами, которые удалось реализовать за
время депутатской деятельности. Хочется
надеяться, что будущие избиратели смогут
применить знания, которые получили и быть
достойными гражданами страны.
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Вечер встречи выпускников - 2017
Вечер встречи выпускников - 2017
Школа… Какое красивое, ёмкое слово! Как оно
тревожит сердца! Сколько счастливых событий
хранит в своей памяти! Ежегодно во вторую
субботу февраля выпускники МОУ ГООШ спешат
в школьные стены, которые когда-то в детстве
стали родными на девять лет. Школа распахнула
свои двери, она с нетерпением ждет часа встречи с
мальчишками и девчонками. Хотя многие из них
давно уже стали взрослыми людьми.
Торжественная часть началась с приветственного
слова директора нашей школы Бакалягиной О. М.
Затем выпускников порадовали своими
выступлениями творческие номера школьников.
Ярким и запоминающимся было выступление младших школьников вокальной группы «Планета
детства» под руководством Т.Н. Петровой. Конечно же, концерт не обошелся без сюрпризов конкурсов для выпускников, где им требовалось проявить смекалку. Фотографии юбилейных
выпусков 1997г., 2002г., 2007г., 2012г, 2016г. позволили на несколько минут забыть о привычных
заботах взрослой жизни, вспомнить школьные забавы, окунуться в атмосферу веселья, почувствовать,
что ты опять там, в далеком, безоблачном, и таком счастливом детстве! Праздничный концерт,
который доставил всем огромное удовольствие, завершился песней «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…». Ведущие объявили торжественную часть законченной. А продолжилась
встреча в классных кабинетах, где бывшие одноклассники делились школьными воспоминаниями,
самыми светлыми, самыми добрыми, самыми чистыми. /Н.Е. Дроздова/

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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