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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

№36, Ноябрь 2017 г.

Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!

Накануне этого международного
праздника, 23 ноября, обучающиеся
5а класса пригласили своих мам и
бабушек на концерт "Тепло сердец
для наших мам", который сами
подготовили для них в качестве
подарка.

Ведущие мероприятия - Новожилова Л.,
Борисова П. и Морева К. - тепло
приветствовали своих самых дорогих гостей.
Затем праздничный концерт продолжили
ребята, которые спели душевную песню о
маме, читали трогательные стихи,
посвященные мамам, показывали забавные
сценки, танцевали, восхваляли мам и провели
для них веселую шуточную лотерею.
Пятиклассники приняли участие в концерте,
получили заряд бодрости и положительных
эмоций. Было видно, как сияли от счастья их
глаза, с какой гордостью демонстрировали
они мамам свои таланты! Все свои добрые и
нежные чувства.
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Посвящение в пятиклассники 2017
По традиции нашей школы полноправным
пятиклассником бывший ученик начальной
школы становится лишь тогда, когда пройдет
обряд посвящения в пятиклассники. Вот и в
этом году наступил торжественный день
октября, когда свершилось это таинство. А
до этого ребята вживались в новые роли,
осваивались в новой школе. Они выучили
имена всех учителей, номера кабинетов и их
местоположение, написали первые
контрольные и диктанты.
В празднично украшенном зале собрались
родители, учителя и сами виновники
торжества. Школьники вместе с классными
руководителями И.А. Саенко и С.С.
Яковлевой предварительно подготовили
визитные карточки, чтобы показать все то,
чему они научились в начальной школе и
чему уже успели научиться в новом
учебном году. Программа подарила всем ее
участникам радость, счастье, смех и веселое
настроение. В конце мероприятия ребята
торжественно произнесли клятву
пятиклассника, пообещав хорошо учиться и
выполнять правила школьника.
Директор школы О.М. Бакалягина
произнесла напутственное слово, ведь
ребятам ещѐ предстоит пройти многолетний
нелѐгкий путь по стране знаний.
Пятиклассникам были вручены дипломы
учеников основной школы. Теперь ребята
настоящие пятиклассники!
Что ж, праздник позади, впереди не всегда
лѐгкие учебные будни, но по тому, как
здорово ребята выступали и как охотно и
радостно принимали во всѐм участие, будем
надеяться, что у них всѐ получится, и они
еще не один раз будут демонстрировать нам
свои таланты на сцене.
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"Веселые старты - 2017"
Великая ценность каждого человека –
здоровье. Лучшая пропаганда здорового
образа жизни – это занятия физкультурой и
спортом. Отметим, что в нашей стране и
области этому уделяется много внимания.
Если умственный труд чередовать с
физическим, то можно достичь значительных
успехов в работе. В рамках
антинаркотического месячника в МОУ
ГООШ 30 октября прошли спортивные
соревнования «Веселые старты» среди
обучающихся 5-ых классов.
На старт вышли 2 команды 5А класса,
классный руководитель Саенко И.А, 2
команды 5Б класса, классный руководитель
Яковлева С.С. Главный судья соревнований
Козлова Е.М выступила с приветственным
словом и пожелала удачи участникам
веселых стартов. Программа соревнований
предусматривала веселые командные
состязания, участники которых для
достижения победы должны были проявить
силу, ловкость, скорость, выносливость, а
также смекалку и незаурядный командный
дух!
В зале царили смех, шум и веселье.
Счастливые от восторга глаза – лучшая
награда всем организаторам праздник.
Атмосфера спортивного праздника была и
радостная, и в тоже время напряженная –
ведь соревновались 4 команды, а победить
должен быть один, сильнейший.
Места распределились следующим образом:
I - команда №1 5Б класса
II – команда №1 5А класса
III – команда команда №2 5Б класса
IV– команда команда №2 5А класса
По окончании веселых стартов команды
были награждены грамотами и сделали
совместное фото.
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Осенний оздоровительный
лагерь - 2017
С 30 октября в школе начинаются осенние
каникулы – время, когда ученики могут
немного отдохнуть от напряжѐнного
учебного ритма, в который так тяжело
втягиваться после трѐх летних месяцев. Для
младших школьников в каникулы был
открыт осенний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей. В течение
смены велась работа по выявлению
творческих способностей детей.
Учащиеся посетили ДК, где им предложили для просмотра мультфильм «Иван – царевич и Серый
волк». Были участниками познавательной программы «Путешествие в страну здоровья», которая
проходила в городской детской библиотеке. В гости к ребятам пришли представители ГИМС
Прокофьева Н.А. и Артамонов А.С. Они рассказали учащимся, как вести себя во время ледостава и
что необходимо предпринять, если случилась беда. У детей была возможность примерить на себя
спасательный жилет, научиться пользоваться другими средствами спасения на воде.
Для развития познавательного интереса детям были предложены развивающие учебные занятия по
русскому языку, математике, окружающему миру. Надеемся, что полученные знания помогут
ребятам лучше усваивать учебный материал. Интересно и увлекательно прошли каникулы для
детей. Ждем встречи в летние каникулы!

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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