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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
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Беззаботной бабочкой улетает
детство

№33, Июнь

Аттестат об основном общем образовании с
отличием был вручен Н. Федорук. Также на
празднике выпускники награждены
грамотами за особые успехи в изучении
23 июня в нашей школе состоялся
отдельных предметов, за отличные и хорошие
выпускной вечер. Для одних он стал
лишь рубежом на переходе в 10 класс, а результаты, активную гражданскую позицию,
для других – последним школьным балом. вдохновение и талант. Самые теплые,
душевные, искренние пожелания
О.М. Бакалягина пожелала
выпускникам прозвучали из уст первого
девятиклассникам удачи на большом
учителя Е.А. Тюриной и классного
жизненном пути, свершения всех их
руководителя 9Б класса С.С. Яковлевой.

планов, любви и счастливой судьбы.

Кульминацией вечера был прощальный вальс и
клятва выпускников. Затем дети на крыльце
школы загадали желания, отпустив в небо
воздушные шары. Такие ответственные
мероприятия, как последний звонок и
выпускной вечер в нашей школе всегда
проводятся в душевной, почти семейной
обстановке, оставляя в памяти добрые, яркие
впечатления. И этот праздник спустя годы
будет вызывать тѐплые, грустные, но
позитивные и трогательные воспоминания, ведь
для каждого выпускной - свой.
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Летний оздоровительный
лагерь «Дружба»
Солнечным лучиком прилетело к нам лето. В
период с 01 июня по 22 июня 2017 года в МОУ
ГООШ организована первая смена летнего
оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Дружба». Весѐлые детские голоса наполнили
пришкольный лагерь. За эту смену отдохнут
110 мальчишек и девчонок.
Все дети распределены на 4 отряда,
соответственно возрасту. Ребята с
воспитателями оформили свои отрядные
комнаты, выбрали название, девиз, эмблему
своему отряду. Так в лагере появились
отряды: «Лучики», «Солнечные зайчики»,
«Максимум» и «Бригантина». В лагерь
вовлечены ребята из многодетных,
малообеспеченных, детей "группы риска". 17
детей из таких семей получили бесплатные
путѐвки через Центр социального
обслуживания населения.
Одна из главных целей работы лагеря создать
такие условия и психологический климат, в
которых ребѐнок сумел бы максимально
отдохнуть,
а
также
осмыслить
свою
индивидуальность, раскрыть свои способности,
поэтому план работы лагеря насыщенный и
разнообразный.
В целях эффективной организации работы
лагеря был составлен каждодневный план
работы на всю смену и режим дня, разработаны
правила и обязанности для воспитанников. Со
всеми ребятами проводятся инструктажи: по
безопасному
поведению
в
различных
экстремальных ситуациях, на дорогах, у
водоѐмов, при пожаре, в общественных местах,
на улице, в столовой, при общении с
незнакомыми людьми. С детьми проводятся
конкурсы загадок и рисунков, викторины,
шашечный турнир, игровые программы,
экскурсии.
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На протяжении всей смены налажено
сотрудничество
с
учреждениями
дополнительного
образования:
Детской
библиотекой,
Домом
культуры,
Домом
ремѐсел, ДЮСШ. Ребята посещают ГИМС,
Пожарную часть. Запланированы экскурсии на
швейную
фабрику
«Волжанка»,
ООО
«Аванти». Умение общаться и понимать других
в жизни человека играет очень важную роль, а
взаимопонимание и коммуникабельность на
пути становления личности зависит от
воспитания ребенка.

Воспитанники побывали в ГИМС, где
команда спасателей под руководством И. А.
Булдакова рассказала ребятам о правилах
безопасного поведения на водоѐмах, о
спасательных средствах. На практике
воспитанники лагеря примеряли на себя
спасательные средства. Посетили пожарную
часть №32, где команда пожарных
познакомила ребят с причинами
возникновения пожаров, правилами тушения
очагов пожара, правилами поведения человека
в различных ситуациях, средствами
пожаротушения.
Один из любимых моментов в режиме дня –
это посещение столовой! Для воспитанников
организовано
полноценное
трехразовое
питание. Отлично организованная работа и
отдых детей в лагере – это и заслуга
воспитателей,
которые
создавали
все
необходимые условия для оздоровления и
творческого развития личности, привития
навыка культурного общения. Для каждого
ребѐнка лагерь открывается своей гранью: ктото нашел новых друзей, кто-то открыл в себе
новые творческие способности, кто-то узнал,
что трудиться это интересно, а кто-то научился
не огорчаться при поражениях. Надеемся, что
дни, проведенные в летнем пришкольном
лагере «Дружба» надолго запомнятся ребятам и
останутся
наполненными
незабываемыми
впечатлениями,
полезными
делами
и
приятными воспоминаниями.
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Турслѐт — хорошая традиция
Стало доброй традицией ежегодно в начале июня
проводить турслеты школьных команд на
территории лагеря «Буревестник» в Паулино. Здесь
собираются посостязаться в знании краеведения,
умении выбирать верный азимут по компасу,
разбираться в туристическом снаряжении,
правильно «читать» карту местности, оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшему и
т.д.. Именно здесь лучше познаются такие качества,
как дружба, взаимовыручка и командный дух. .

На районный турслет прибыли 8 команд из разных школ. Наша команда «Максимум» МОУ ГООШ (в
составе: Тихомирова У. – капитан команды, Бардин П., Кириленко А., Жукова К., Довлахматова Р.,
Кулев В., Пучков В., Грачева А., Казанбаева К., Кирюшин А..). У каждой команды были по два
руководителя. На живописной поляне были разбиты палатки юных туристов и шатры.
В первый день команды соревновались на знание туристической техники, истории, географии и
культуры Тверского края, а так же прошли контрольно-туристический маршрут по заданному азимуту.
Преодолеть полосу препятствий нужно как можно быстрее и сделать все правильно, чтобы не набрать
штрафных очков. Вся команда справилась хорошо, но набранные штрафные баллы не позволили нам
добраться до призового места.
На второй день команды показывали свое мастерство в ориентировании на местности. Оно было
сложным, т.к. это были новые места и новый маршрут. Несмотря на сложность, ребята прекрасно
справились: 3 место. В ориентировании отличились:
1. Кириленко А. и Тихомирова У. (показали лучшее время);
2. Бардин П. и Грачева А.;
3. Жукова К. и Кулев В..
Обязательными стали для всех конкурсы биваков, туристических газет, художественной
самодеятельности. Организаторы мероприятия подготовили интересную, насыщенную программу.
Наша команда действительно оказалась дружной. Мы поддерживали друг друга на этапах, вместе
переживали если у кого-то что-то не получалось. Конкурсы на этапах турслета были
разнообразные, но везде требовались знания, смекалка и сноровка. И настроение у всех замечательное.
Отдохнули. Здоровье укрепили. Мы считаем, что турслет- это хорошая традиция, ей нужно
дорожить. Турслѐт завершился! Впереди — целый год до следующей встречи! А он пролетит
незаметно.
/Учитель физической культуры А.В. Побегалова/

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