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Каникулы ждут нас впереди!
Каникулы ждут нас впереди!

Настало время подвести итоги. 26 мая 2017 года
состоялась общешкольная торжественная линейка,
посвященная итогам учебного года. Директор
школы О.М. Бакалягина поздравила всех ребят с
окончанием учебного года и объявила о
результатах учебной деятельности школьников за
год. Прозвучали фамилии 28 обучающихся,
окончивших год на одни пятерки, им были
вручены Похвальные листы «За отличные успехи
в учении».

Зачеты, рефераты позади!

Среди наших ребят много талантливых
художников, певцов, танцоров, спортсменов
много деятельных, инициативных девчонок и
Нас лето в гости ждет!
мальчишек. Они - настоящие помощники
классных руководителей – защищали честь класса
Каникулы всех ждут нас впереди! на школьной сцене, честь школы на
муниципальных, региональных конкурсах и
соревнованиях. Также подведены итоги рейтинга
Закончился учебный год!
личных достижений в учебной, интеллектуальнопознавательной, творческой и спортивной
деятельности. Названы имена 16 победителей.
Переходящим вымпелом «Самый здоровый
класс» награждены 3А класс, классный
руководитель Н.В. Соколова, 5А класс, классный
руководитель И.В. Богова. Завершилась
торжественная линейка по традиции трелью
звонка. Право дать последний звонок
предоставлено ученику 8Б класса Семенову С. и
ученице 2А класса Репиной А.
Желаем школьникам хорошо отдохнуть во время
каникул! Не забывать о правилах поведения на
дороге, на воде, о правилах поведения в лесу!
Берегите себя, ребята! До встречи в новом
учебном году!
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Интеллектуальная игра
Интеллектуальная игра
В целях сохранения исторической
преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому
прошлому России, формирования духовнонравственных качеств личности 5 мая
семиклассники стали участниками акции
«Георгиевская ленточка». В этот день
состоялась интеллектуальная игра,
посвященная 72-годовщине Победы Великой
Отечественной войны.
Гостями и ведущими игры были М.В.
Участники показали свои знания по событиям
Морозова, заведующая детским отделом
Великой Отечественной войны, наметились
библиотеки им. А.Н. Макарова Калязинского интересные темы для дальнейшего
района и Т.С. Ратникова, заведующая
обсуждения на классных часах. По итогам
отделением по работе с семьями и детьми
игры команда-победитель 7А класса получила
КЦСОН Калязинского района. Игра
диплом за 1 место, а команда 7Б класса, с
проходила в несколько этапов, дети сами
небольшой разницей в баллах, грамоту за 2
выбирали тему этапа. В целом игра
место. В конце мероприятия школьники
получилась очень увлекательной.
посмотрели фильмы.
Выражаем соболезнования в связи с
преждевременной кончиной преподавателя
нашей школы Балашова Сергея Сергеевича,
ушедшего на 58-м году жизни, оставившему о
себе светлую память в сердцах многих.

Сергею Сергеевичу Балашову
Как трудно подобрать слова,
Ведь в нашей памяти года
Учебы вместе с Вами…

Мужчина, папа и учитель,

Помню, смеялись мы часами.

Простой хороший человек,

Сергей Сергеевич был строг,

Жаль, больше Вас не будем видеть.

А скольким людям он помог…

И не забыть нам Вас во век.

Смешные фразы говорил,
Учеников своих любил.
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Одарённые школьники
Одарённые школьники
24 мая в День славянской письменности в
Районном Доме культуры состоялись
традиционные мероприятия - «Золотой
резерв района - 2017» - торжественная
церемония чествования победителей
конкурсного отбора среди одарённых
школьников и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей
Калязинского района и финал
муниципального конкурса «Ученик года2017».
Обучающиеся начальной школы МОУ ГООШ, не
смотря на свой юный возраст, стали победителями
и призерами муниципальных и
межмуниципальных предметных олимпиад и
конференций, творческих конкурсов и спортивных
соревнований. От нашей школы в номинации
«Юный резерв» награждены сертификатами 9
человек – Карев С., Кондратьев К., Морева К.,
Наумова В., Пшенова Д., Рассадина А., Репина А.,
Трофимова Т., Шипулина А. Целеустремленные и
успешные в учебе отмечены в номинации
«Звездный резерв» – Федорук Н., Бардин П.
Эти дети проявили себя в различных областях
деятельности. Эрудиты, победители олимпиад,
конкурсов и викторин на торжественном
празднике награждены в номинации
«Интеллектуальный резерв» - Мошкин Д.,
Польский К., Эталова Ю. Самые талантливые в
художественных, вокальных, танцевальных,
литературных конкурсах награждены
сертификатами в номинации «Творческий
резерв» - Грачева А., Егорова К., Казанбаева К.,
Колосовская А., Маркова А., Смирнов Д.,
Субботина В. В номинации «Олимпийский
резерв» школу представляли 2 участника
праздника - Назаренко В., Тихомирова У.
В муниципальном конкурсе «Ученик года —
2017» от нашей школы приняли участие Бардин
П., Федорук Н.. По результатам конкурса Бардин
П. занял второе место среди обучающихся 8-9
классов, Федорук Н. заняла третье место
конкурса «Ученик года – 2017». Поздравляем
всех наших ребят, желаем им дальнейших
успехов!
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Последний звонок
Последний звонок
У нас сегодня день особый
И радостно, и грустно нам слегка.
Торжественно собрались мы сегодня
На празднике "Последнего звонка".
Последний звонок – символ окончания
учебы, но также и начало вступления в
новую, взрослую жизнь с множеством
сюрпризов. Это очень важный и
незабываемый праздник для всех: детей,
родителей и учителей. На празднике звучали
и торжественное поздравление директора
О.М. Бакалягиной, и напутствия первого
учителя 9Б класса Т.М. Самохиной
и классного руководителя 9А класса А.В. Побегаловой, которые за столько лет,
проведённых в школе, стали родными, трогательная речь от лица родителей И. К.
Масленниковой. Все учителя в этот день пожелали ребятам хорошей сдачи экзаменов,
здоровья и успехов в дальнейшей жизни. В качестве прощального подарка первоклассники,
вокальная группа «Планета детства» под руководством Т.Н. Петровой подготовили стихи и
песни. Сами выпускники прониклись неповторимостью момента. Многие уже не
сдерживали слёз, когда благодарили за уроки жизни, участие в их проблемах учителей, за
то, что всегда и в любой ситуации были рядом. Завершилась торжественная линейка
девятиклассников красивым вальсом.
Ну что ж, в добрый путь, ребята!

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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