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Посвящение в первоклассники
У тебя сегодня праздник!
Ты теперь совсем большой,
Радуйся, ты – первоклассник!
Новым знаньям дверь открой.
Детство – замечательная, яркая, сказочная
пора. Детство полно чудес и красок, новых
открытий и неожиданных встреч. Каждый
период детства – особенный.
Беззаботное дошкольное закончилось для
первоклассников Городской основной
общеобразовательной школы. 23 сентября
состоялся праздник «Посвящение в
первоклассники» - традиционный
ежегодный праздник для самых маленьких
школьников. Несмотря на то, что дети
пришли в школу совсем недавно, они
подготовили для своих родителей и гостей
песню и стихи о первом классе. Пройдя
через преграды и трудности, отгадав
множество сложных загадок, дети
достойно прошли своё посвящение.

Полноправными учениками школы стали
обучающиеся 1 «А» класса классный
руководитель Соколова Надежда
Владимировна, обучающиеся 1 «Б» класса
классный руководитель Гунина Ольга
Анатольевна. По окончании мероприятия
малыши получили «Свидетельство
первоклассника».
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Учитель – профессия дальнего действия,
самая главная на земле!

3 октября в нашей школе состоялся День
самоуправления, посвященный Дню
Учителя. День самоуправления – необычный
праздничный день именно в этот день
ученики могут почувствовать, каково это
быть учителем, как это непросто, и как много
ответственности это требует. В этот день все
административные и преподавательские
должности занимали девятиклассники.

На торжественной линейке были
объявлены результаты голосования.
Директором школы большинством голосов
был избран Козлов Владислав,
заместителем директора по
образовательному процессу стала
Андреева Алена, заместителем директора
по методической работе - Константинова
Эльвира, а Першина Христина –
заместителем директора по
воспитательной работе.

Пусть этот день и является игровым, но,
несмотря на это, девятиклассники подошли с
полной ответственностью к проведению
уроков. Учителя-предметники помогли
подготовиться к урокам, предоставили
необходимый материал и дали множество
полезных советов своим помощникам,
которыми они воспользовались. На одного
девятиклассника приходилось даже по
несколько предметов у
разных классов!
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Это является показателем того, что у
школьников есть стремление не только к
знаниям, но и к тому, чтобы эти знания
передать другим, более младшим детям. К
тому же, такие моменты воспитывают
подростка, делают его взрослее, так что

День самоуправления - это не простой
праздник, а целая работа и большой шаг в
учебно-воспитательной жизни как школы,
так и каждого её представителя, начиная
от учеников и заканчивая учителями.
Данная традиция школы сохранится и на
следующий год, когда уже другие
выпускники примут участие в Дне
самоуправления!

Уборка в городском парке

8 октября состоялась большая осенняя
уборка городского парка. Обучающиеся
МОУ ГООШ со 2-го по 9-ый класс с
энтузиазмом принялись за уборку опавшей
листвы. По-осеннему солнечный день
сопутствовал коллективной работе школы.
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Праздник урожая 2014
25 сентября в МОУ ГСОШ состоялась
выставка «Урожай 2014», который стал для
нас традиционным. Радовали глаза плакаты и
рисунки детей на осеннюю тему, поделки из
природного материала, звучали песни в
исполнении ребят.
Наша школа
тоже
принимала участие. Обучающиеся 6-Б класса
Мельникова Ю. и Бобыкина А. изготовили
удивительную поделку, корзину из сосновых
шишек.

А как нас порадовали мальчики 6-Б
класса Кулев В., Семенов С. и Тувалов И.,
когда на выставку принесли фотографии
своих клумб. Гусева Р. изготовила из
обычной луковицы- ЛИЛИЮ. Эта
поделка очень поразила всех своей
оригинальностью, за что и была
награждена грамотой «За Лучшую
поделку». Савина Е. придумала и
изготовила из тыквы забавного гномика.
От кабинета здоровья со своим докладам о
полезных свойствах имбиря выступили
наши мальчики 9-А класса Данилов Е.,
Дьяченко Н. и Саенко А.. За хорошую работу
были награждены сертификатом. Ученик 7
«Б» класса Бардин Павел занял второе место
в
номинации
«Урожайные
грядки»,
Селиверстова Валерия и Бардина Екатерина
награждены грамотой в номинации «Самая
красивая
поделка».
Опытными
руководителями и наставниками детей
являлись Е.А. Лебедева и Л.Н. Бардина. Дети
и
учителя
остались
довольными
проведенным мероприятием!

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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