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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

№34, Сентябрь 2017 г.
Торжественная линейка

1 сентября 2017 года в нашей школе состоялась
торжественная линейка, посвящѐнная Дню
знаний. Директор школы О.М. Бакалягина
обратилась ко всем собравшимся с
приветственной речью, пожелав успехов в
новом учебном году, проявить себя в учебе и
творчестве, успешно овладеть знаниями. Кроме
педагогов, обучающихся и их родителей, на
линейке присутствовали почетные гости –
министр туризма Тверской области Егоров
И.И., Глава Калязинского района К.Г. Ильин,
заместитель Главы администрации
Калязинского района, заведующий МОУО Л.В.
Герасименко, от лица родителей Тихонова И.В.
Особое внимание было уделено
первоклассникам, которые радушно были
приняты в школьную семью. Классные
руководители: 1А класс - С.В. Журавлева, 1Б
класс - С.В. Горенькова.
Если для первоклассников первое сентября –
это начало увлекательного путешествия, то для
выпускников – это выход на финишную
прямую. Волнующий день был и для
пятиклассников, они пополнили ряды учеников
основного звена. Классные руководители: 5А
класс И.А. Саенко, 5Б класс – С.С. Яковлева.
Право дать первый звонок было предоставлено
ученику 9А класса – Мошкину Д. и ученице 1А
класса – Русской А.. Украшением
торжественной линейки стал музыкальный
номер под руководством О.В. Сухиной. По
традиции школы школьники в небо запустили
воздушные шары и загадали желания.
Коллектив школы еще раз от всей души
поздравляет всех ребят с праздником, желает
им успехов в учебе, творчестве и общественной
жизни!
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Безопасное колесо - 2017
22 сентября 2017 года на территории Дома
творчества и молодежи г. Твери состоялся
областной конкурс «Безопасное колесо».
Конкурс организуется и проводится
Госавтоинспекцией и органами образования г.
Твери. В течение дня команды юных
инспекторов движения боролись за звание
лучших в области безопасности дорожного
движения. Основная цель Конкурса - сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма
путем закрепления у детей знаний Правил
дорожного движения, привлечение ребят к
участию в пропаганде правил безопасного
поведения на улицах и дорогах среди своих
сверстников и воспитание законопослушных
участников дорожного движения.
В этом году в областном конкурсе приняли
участие 40 команд из разных уголков Тверской
области, на базе которых созданы и
осуществляют свою деятельность отряды юных
инспекторов движения.
В составе команды ЮИД МОУ ГООШ
принимали участие школьники 4А, 4Б классов:
Андреев Д, Скобелева В, Казанбаева А, Гунин
М, а наставником для подрастающего
поколения был Кудрявцев И. (6А класс). У Ильи
уже был опыт участия в конкурсе «Безопасное
колесо».

Конкурс состоял из 6 этапов. Ребята
показывали свои знания в области Правил
Дорожного Движения - сдавали
теоретический экзамен по билетам, отвечали
на вопросы по основам оказания первой
доврачебной помощи и решали задачи по их
практическому применению.
Школьники демонстрировали навыки
вождения велосипеда на специально
оборудованной площадке с наличием
дорожных знаков, дорожной разметки,
светофорных объектов, пешеходных
переходов, перекрестков с круговым и Тобразным движением, имитацией
железнодорожного переезда.
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Кроме того, участникам предстояло пройти
сложный этап «Фигурное вождение
велосипеда» и продемонстрировать знания о
его устройстве. А также выступить с
творческим номером «Все за безопасность
дорожного движения».
На каждом этапе выступление команд
оценивали строгие и компетентные судьи из
числа представителей Госавтоинспекции,
Тверского городского отделения Российского
общества «Красный Крест», Управления
образования администрации г. Твери,
общественной организации «ВелоТверь».
По результатам конкурса наша команда
удачно выступила на этапе «Автогородок»
с минимальным количеством штрафов (7) и
без единого штрафа на этапе «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Ежедневная подготовка в области ПДД
помогла команде набрать наименьшее
количество штрафов. Ежегодно Задорно и
ярко наш отряд «Светофорик» выступил на
творческом этапе конкурса.
Отряд ЮИД МОУ ГООШ блестяще
справился с поставленной задачей. Есть к
чему стремиться и что совершенствовать.
Удачи вам ребята! Давайте все вместе
соблюдать правила дорожного движения!

Лучший мастер-класс
С 14 по 25 августа в Тверской области при
поддержке регионального Правительства
проходил традиционный августовский форум
педагогических работников. Тема августовских
педагогических мероприятий 2017 года - «Новая
экосистема образования». На одной из
образовательных площадок воспитатель нашей
предшкольной группы Данилова И.Н. провела
мастер–класс на тему «Использование
современных технологий в реализации задач
речевого развития дошкольников». Ее
выступление было отмечено модератором
образовательной площадки как одно из лучших.
Презентация Ирины Николаевны была
представлена на региональный конкурс лучших
педагогических практик. Методическая
разработка Ирины Николаевны заняла первое
место! От всей души поздравляем нашего
педагога с победой!
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В рамках месячника
безопасности
В рамках месячника безопасности в нашей
школе состоялся диалог школьников с
сотрудником ГИБДД МО МВД России
«Кашинский» В.О. Соколенко. Среди
основных тем беседы со старшеклассниками
– правильный переход проезжей части,
безопасное поведение на дворовых проездах,
правила нахождения в салоне автомобиля, в
общественном транспорте. Очень важно,
чтобы знания, полученные детьми во время
подобных встреч, подкреплялись
положительным примером поведения на
дорогах со стороны родителей.

“Дисциплина на дороге – путь к
дорожной безопасности”
В рамках мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения МО МВД
России «Кашинский» В. О. Соколенко также
провел встречу с обучающихся 5-9 классов
коррекционного отделения.
Виктор Олегович в ходе встречи познакомил ребят со статистикой происшествий, с
правилами безопасного перехода улиц и дорог, правилами езды на велосипеде,
продемонстрировав видеоролики по ПДД. Интересно и познавательно прошло
мероприятие по профилактике ДТП в начальных классах. Классные руководители Эталова
Н. А. и Колобушкина А.В. провели совместное мероприятие «Мой друг надёжный – знак
дорожный». Ребята приняли участие в викторине по знанию ПДД и конкурсной программе,
в ходе которой повторили назначение дорожных знаков, правила дорожного движения.
Мы надеемся, данные мероприятия помогут ребятам быть дисциплинированными
пешеходами.
Помните, «Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности»!
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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