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«Люблю тебя, мой край родной!»
«Люблю тебя, мой край родной!»

В один из дней весенних каникул в районной
библиотеке состоялся финал творческого
конкурса для детей-читателей библиотек «Люблю
тебя, мой край родной!»
Целью этого конкурса было привлечение
внимания детей и подростков к изучению истории
родного края, развитие читательской культуры,
наблюдательности, воображения, творческих
способностей, выявление юных талантов и
создание условий для их самореализации.
Ученики нашей школы в течение месяца
готовились к этому конкурсу. Под руководством
своих учителей они рисовали рисунки, отбирали
фотографии из своих домашних архивов, учили
стихотворения, готовили презентации.
Все участники соревновались между собой в
четырех номинациях: чтецы - «Люби свой край и
воспевай», художники – «Малая родина глазами
юных художников», фотографы – «Любимый
сердцу уголок», создатели презентаций –
«Родного края красота».
Ребята очень старались, во время своих
выступлений старались показать чувства любви и
гордости за свою малую родину.
Старания выступающих были оценены
компетентным жюри. Каждый участник конкурса
получил диплом участника, а лучшие работы
отмечены дипломами лауреатов конкурса
различной степени.
Хочется поблагодарить всех участников и тех, кто
их готовил к конкурсу, за участие в конкурсе и
пожелать им дальнейших творческих успехов!
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педагогических технологий
педагогических технологий
Цель методической работы в условиях введения
ФГОС – обеспечить профессиональную готовность
педагогических работников к реализации ФГОС
через создание системы непрерывного
профессионального развития. В весенние каникулы
29 марта 2017 года в школе прошел педагогический
совет «Ярмарка современных педагогических
технологий». Первой выступила Толокнова И.В.
Она еще раз напомнила, что такое образовательная
и педагогическая технология, каки виды технологий
существуют.
Центральное место на педсовете отведено мастер
– классам по использованию следующих
технологий: 1.Техника использования приемов
мнемотехники. – Данилова И.Н., воспитатель
предшкольной группы ДОУ. 2. Метод проектов.
Журавлева С.В., учитель начальных классов.
3.Проблемно – исследовательская деятельность.
Тихомирова Т.Н., учитель физики. 4.Технология
деятельностного метода. – Савина С.В., Чистякова
И.Е., учителя технологии отделения
коррекционного обучения. 5 Кейс – технологии.
Николаева И.П., учитель русского языка и
литературы. Поделилась опытом по применению
квест - технологии Карева Н.Ю.
Учителя с большим интересом и увлечением
побывали в роли воспитанников ДОУ, учениками 1,
7, 8, 9 классов. С данного педагогического совета
они вышли немного уставшие, но нацеленные на
познание и применение нового. Учитель, его
отношение к учебному процессу, его творчество и
профессионализм, его желание раскрыть
способности каждого ребенка – вот это всё и есть
главный ресурс, без которого новые требования
ФГОС к организации учебно - воспитательного
процесса в школе не могут существовать.
Ярмарка современных педагогических технологий
показала, что учителя МОУ ГООШ открыты для
нового и не боятся перемен, делают уверенные шаги
в новых условиях.
/Информацию подготовила: Т.Н.Тихомирова,
зам.дир. по МР./
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Помним, гордимся, верим
1 марта 2017 года на базе МОУ ГООШ и МБОУ
ДО ДЮСШ имени И.Я. Гусева состоялся V
муниципальный Фестиваль «Воинская слава
России». В праздничном конкурсном
мероприятии приняли участие 94 младших
школьника из всех общеобразовательных
организаций района. Фестиваль «Воинская
слава России» традиционно был проведён на
четырёх площадках по номинациям: среди
обучающихся 1-х классов: конкурс чтецов «А в
книжной памяти мгновения войны…», среди
обучающихся 2-х классов: конкурс
патриотической песни «Песни, рождённые в
боях»;
среди обучающихся 3-х классов: спортивнопатриотическая игра-соревнование «Живи и
помни»; среди обучающихся 4-х классов:
конкурс исследовательских работ
(мультимедийных презентаций) «Их детство
забрала война». Наши младшие школьники
завоевали награды во всех конкурсах! В
конкурсе чтецов «А в книжной памяти
мгновения войны…» 1 место заняла Даричева
А. (1а класс, учитель Тюрина Е.А.), 3 место –
у Морозова В. (1б класс, учитель Самохина
Т.М.). В конкурсе патриотической песни
«Песни, рождённые в боях» творческая
группа обучающихся 2а класса в составе
Жемчужкина К., Кондаковой П., Кононовой
М., Обухова П., Пшеновой Д., Рассадиной А.,
Субботина З., Сухоносова В., Целуйко А.,
Шарова М. заняла 2 место. Готовили к
конкуру этих ребят классный руководитель
Сивкова В.Н. и учитель музыки Петрова Т.Н.
Команда наших юных спортсменов в составе
Гуниной М., Гунина М. (3б класс), Амиргулашвили
Е., Кулаковой К. (3а класс) под руководством
учителя физкультуры Яковлевой С.С. стала
призёром (2 место) в спортивно-патриотической
игре-соревновании «Живи и помни». Достойно
представила свою исследовательскую работу и
заняла 2 место в конкурсе мультимедийных
презентаций «Их детство забрала война» Морева К.
(4а класс, учитель Журавлёва С.В.).
От всей души поздравляем победителей и призеров
Фестиваля! Благодарим педагогов, которые
подготовили ребят к выступлениям, подготовили
необходимую печатную продукцию, организовали и
провели мероприятия Фестиваля.
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Учитель года - 2017
Учитель года - 2017
В педагогическом сообществе Калязинского района
сложилась добрая традиция – на протяжении
многих лет проводить праздник профессионального
мастерства "Учитель года". И нынешний 2017 год
не стал исключением. Участники соперничали в
конкурсах, показывали свое мастерство, делились и
получали опыт, обменивались новыми идеями. В
этом году покоряли педагогический олимп
преподаватели пяти школ района: Е.В. Герасименко
- учитель английского языка МОУ ГООШ, Е.С.
Абдуллаева - учитель математики МОУ ГСОШ д.
Василёво, Н.А. Марышева - учитель географии
МОУ ГСОШ, Р.Е. Егорова - учитель
Лучинниковской ООШ, О.В. Петрова - учитель
истории и обществознания МОУ Нерльская СОШ.

Конкурс проходил в несколько этапов. Требования к участникам были традиционно высоки.
Первым испытанием стали конкурсные уроки, на которых учителя продемонстрировали
использование новых образовательных технологий. Одним из важнейших этапов конкурса
стало проведение методического семинара, в рамках которого конкурсанты представили свой
профессиональный опыт. Ценностно-смысловыми ориентирами в жизни и профессии
педагоги поделились в эссе «Я – учитель». Впервые для всех участников в этом учебном году
был проведено конкурсное испытание «Интернет-ресурс». Все конкурсанты оригинально и
содержательно представили себя и свой предмет, показали личностные и профессиональные
качества, творчество и мастерство, результативные элементы собственной системы работы. К
финишу участники приблизились с определенным багажом уже заработанных баллов.
3 марта в МБУК КРДК состоялся финал конкурса, на котором педагоги блестяще выступили в
конкурсе «Стендап» на приз зрительских симпатий. На церемонии чествования и награждения
конкурсантов прозвучало много трогательных, добрых и теплых слов, возвышающих профессию
учителя. С приветственным словом к учителям обратился Главы администрации района К.Г. Ильин.
На сцену поднимались те, кто выдержал испытания на всех этапах конкурса, представив опыт своей
работы. Бурными аплодисментами встретил зал победителей конкурса «Учитель года-2017»,
которыми стали Е.В. Герасименко и Е.С. Абдуллаева. Призерами конкурса стали Н.А. Марышева, Р.Е.
Егорова, О.В. Петрова.

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru . Наша
страничка в Вконтакте: https://vk.com/school2kalyazin

4

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№30, Март 2017 года

5

