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Всероссийский день здоровья
Всероссийский день здоровья
7 апреля в МОУ ГООШ состоялся ежегодный
турнир по волейболу, проводимый в рамках
Всероссийского Дня Здоровья – 2017. В этом
году впервые соревновались 5 команд, две из
которых представляли обучающиеся 8-х
классов. Игры проходили по круговой системе,
т.е. каждая команда встречалась на площадке
со всеми соперниками. Ученики 8А класса,8Б
класса, 9А класса, 9Б класса и сборная
учителей и родителей проявили характер,
продемонстрировали мастерство, умение,
выдержку, и самое главное – любовь к
волейболу.
По доброй традиции команда педагогов из года
в год принимает участие в соревнованиях по
волейболу. Не смотря на то, что большинство
из них не является учителями физкультуры,
они находятся в хорошей спортивной форме и
прекрасно владеют навыками волейбола,
приобретенными в юности. Они упорно
боролись за победу и заслуживают высших
похвал. Соревнования прошли в дружеской и
азартной атмосфере.
Много было волнений. Учителя физкультуры
видели усталость и переживания своих
подопечных, подбадривали и давали установки
на игру. Ребята старались быть спокойными.
Мощные, точные подачи и хладнокровные
мягкие обманные ходы - вот чем был наполнен
турнир. Места распределились следующим
образом: 1 место: команда "Надежда"(Дроздова
Н.Е., Кузнецова О.Н., Раткина О.Н., Яковлева
С.С., Бардина Л.Н., Побегалова А.В.). 2 место:
команда 9Акласса (Масленникова Ю, Вдовенко
А, Ерцова Д, Тихомирова У, Мизюкова О,
Базанов Д, Тихомиров К, Мамишов Э).
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3 место: команда 9Бкласса (Кириленко А,
Бардин П, Полянский Ю, Овчинникова Е,
Федорук Н, Бушмакина Л). 4 место: команда 8Б
класса (Савина Е, Семенов С, Кулев В,
Федорова Н, Мельникова Ю, Малинников А,
Елисеев Д, Тувалов И). 5 место: команда 8А
класса (Селиверстова В, Скобелева Т,
Колосовская А, Бардина Е, Логвин К., Мошкин
Д., Емельянов Д, Колбасов А.). Победителями в
номинации "Лучший игрок" стали: Логвин К.
(8А кл.), Савина Е. (8Б кл.), Вдовенко А. (9А
кл.), Федорук Н. (9Б кл.), Бардина Л.Н.
(команда «Надежда»).
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Безопасный Интернет
Безопасный Интернет
В период с 3 по 9 апреля 2017 года в
образовательных учреждениях Тверской
области проведена акция «Неделя
безопасного поведения в сети Интернет». В
рамках акции в нашей школе проведены
классные часы, уроки, региональное
собрание в режиме видеоконференции
«Внимание, дети в интернете!» Целью
данных мероприятий является обеспечение
информационной безопасности
несовершеннолетних обучающихся
и воспитанников путем привития им
навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде. Особое
внимание обучающихся обращено на
классификацию вредоносных
информационных ресурсов, причиняющих
вред здоровью и развитию детей;
запрещенную информацию.

Проведенные мероприятия помогают
школьникам критически относиться к
сообщениям и иной информации,
распространяемой в сетях Интернет,
мобильной (сотовой) связи, отличать
достоверные сведения от недостоверных,
вредную для них информацию от
безопасной, избегать навязывания им
информации, способной причинить вред их
здоровью.

Краеведческий брейн-ринг
Краеведческий брейн-ринг
18 апреля в состоялась игра между
обучающимися школ города и округа. Нашу
школу представляла сборная команда в
составе: Масленниковой Ю, Бардина П,
Тувалова И, Пучкова В, Эталовой Ю. Игра
проходила в виде брейн-ринга, школьники
зарабатывали баллы своими ответами.
Дружеские напутствия и боевой настрой
помогли ребятам блестяще справиться с
заданиями и занять первое место. Участники
игры продемонстрировали глубокие знания об
истории родного края, его жителях,
достопримечательностях, культуре. Такие
познавательные игры развивают мышление
школьников, повышают интеллект, расширяют
кругозор, способствуют воспитанию таких
качеств личности, как ответственность,
порядочность, доброта, коллективизм.
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«Учитель, которого ждут»
«Учитель, которого ждут»
При поддержке Правительства Тверской
области с целью поощрения творческих
инициатив будущих педагогов и повышения
престижа их профессии в середине марта в
г. Калязине прошёл третий региональный
конкурс профессионального мастерства
студентов педагогических колледжей
«Учитель, которого ждут». Учредитель
конкурса - Министерство образования
Тверской области.
В конкурсе приняли участие 5 команд студентов
из педагогических колледжей области. 16
марта 2017 года Городская основная
общеобразовательная школа радушно
распахнула свои двери для студентов из
педагогических колледжей Твери, Торжка,
Старицы, Бежецка и Калязина. Яркие,
энергичные молодые люди, которые любят
свою будущую профессию, провели 7 открытых
конкурсных уроков по математике, по
литературному чтению, по окружающему миру
на базе нашей школы, 3 открытых конкурсных
урока по физической культуре на базе ДЮСШ.
Педагоги нашей школы Королькова Г.С.,
Сивкова В.Н., Журавлёва С.В., Горенькова С.В.,
Яковлева С.В., Побегалова А.В. оказали
методическую поддержку при подготовке к
урокам и вместе с коллегами – руководством
МОУ ГООШ – Бакалягиной О.М., Боговой И.В.,
Дроздовой Н.Е., Саенко И.А. выступили в роли
экспертов при анализе и оценке проведенных
конкурсных уроков студентов и оформленных
ими в соответствии с требованиями
методических разработок конспектов открытых
уроков.
Творческое общение наших педагогов с
будущими учителями получилось очень
теплым, интересным, полезным,
вдохновляющим и закончилось обменом
впечатлениями и пожеланиями участникам
победы в конкурсе и дальнейшего
профессионального роста.
/Саенко И.А., социальный педагог школы/
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Химический марафон
Химический марафон
25 апреля в МОУ ГСОШ состоялось
районное мероприятие «Химический
марафон» среди обучающихся 8-9 классов.
Цель мероприятия: поддержка и развитие
одаренных обучающихся в сфере
химического образования. Задачи:
выявление и развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся,
формирование и развитие у школьников
интереса к изучению химии.
В От нашей школы восемь человек приняли участие. Ребята должны были показать свои
знания, умения и навыки в составлении химических формул, определять классы веществ,
записывать уравнения реакций, производить расчеты по формулам и уравнениям
реакций. На каждое задание отводилось по 20 минут. Федорук Н. (9 Б) и Мошкин Д. (8А)
заняли третье место. Все обучающиеся, кто занял призовые места, примут участие в
областном мероприятии «Химоня» в г. Тверь 13 мая 2017 года.

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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