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г.
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Снег деревья укрывает
Белым серебром,
Всѐ искрится и сияет –
Праздник входит в дом!
Принесѐт пусть много счастья
И тепла с собой,
Будет целый год прекрасным,
Добрым – день любой!
Новый год – самый прекрасный
и добрый праздник!
Для ребят дошкольной группы, начальных
классов, пятиклассников и их родителей в
нашей школе была показана музыкальная
сказка «Золушка». Все присутствующие

зрители окунулись в праздничную
атмосферу, стали непосредственными
участниками сказочного спектакля исполняли новогодние песни, водили
хороводы, организовывали игры, забавы,
чтобы помочь Золушке отправиться на бал.
Деду Морозу и Снегурочке читали
стихотворения, чем порадовали всех-всехвсех! Создать новогоднюю атмосферу
помогли главные действующие герои сказки:
Илюшина С. Н. и ученики Шамраев К.,
Замурьева Е., Щипанова Е., Грачева А.,
Курманина Ю., Егорова К., Эталова Ю.,
Горелова Я., Мокеева А., Медведева А.. Как
всегда наша школа встретила Новый год,
весело и дружно!
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XV Межрегиональный
фестиваль «Из плена иллюзий»
8 декабря 2017 года в РДК состоялся
заключительный этап XV Межрегионального
фестиваля «Из плена иллюзий», в котором
приняли участие обучающиеся нашей
школы. Традиционный фестиваль
проводится с целью сохранения
национальной и духовной культуры,
единения вокруг традиций, веры, истории,
героев Отечества, старшего поколения,
оздоровления общества и предостережения
молодых людей от пагубных привычек.
В рамках этого фестиваля в школе
проведена огромная работа: просмотр
художественных и мультипликационных
фильмов духовно- -нравственной и
исторической тематики, запись
видеороликов и презентаций «Наши
истоки», «Школа – территория здоровья и
спорта», подготовка и выступление
агитбригады «РИТМ». А обучающиеся
группы старшего дошкольного возраста
рисовали рисунки на тему: «Моя великая
Родина». Наши достижения в фестивале
отмечены дипломами Главы района К.Г.
Ильина.

«Так давайте же, люди, беречь
природу всегда!»
В настоящее время отношение человека к
природе приобрело социальную значимость,
стало нравственным принципом. Научнотехнический прогресс улучшает условия
жизни людей, повышает ее уровень. Вместе с
тем растущее вмешательство человека
вносит в окружающую среду такие
изменения, которые могут привести к
необратимым последствиям в экологическом
и биологическом смысле.
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Что же такое экология? Сколько на нашей
планете плодородной земли? Сколько
пресной воды? Как люди загрязняют почву,
водоемы, и какие последствия это имеет?
Насколько загрязнен воздух, которым мы
дышим? Сколько лет необходимо природе,
чтобы полностью разложились различные
упаковочные материалы, которые использует
человек? Ответы на эти непростые вопросы
искали ученики 3а и 5а классов вместе с
учителем музыки Сухиной О. В., которая 12
декабря провела для школьников уроки
экологии «Так давайте же, люди, беречь
природу всегда!». Ольга Васильевна
затронула самые актуальные проблемы 21
века – загрязнение воздуха, воды и
окружающей среды.
Ответы на поставленные вопросы
школьники искали путем проведения
различных экспериментов. Особый
эмоциональный отклик вызвало у наших
ребят музыкально-театрализованное
представление обучающихся начальных
классов МОУ ГСОШ. Ребята в стихах,
песнях и танце рассказали о том, что все мы
живѐм на большой планете Земля, которая
также является домом для бабочек и
нежных цветов, а человек порой даже не
задумывается о том, какой непоправимый
вред он наносит природе своими
поступками.
Завершили свое выступление юные артисты
финальной песней и призывом:
Живущие люди на этой планете!
Вы главные здесь - берегите свой дом.
Жалейте планету, животных любите.
Планету и жизнь для других сохраните!
Классные руководители 3а (Сивкова В.Н.) и
5а классов (Саенко И.А.) МОУ ГООШ
выражают благодарность учителю музыки
Сухиной О.В. за творческую работу и
профессиональное мастерство.
Такие необычные музыкальнопознавательные уроки приобщают детей к
прекрасному, активную жизненную
позицию в области природопользования и
охраны окружающей среды.
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Экскурсия в город Кимры
28 декабря второклассники побывали в
городе Кимры, где посмотрели новогоднее
представление в драматическом театре,
водили хоровод вокруг новогодней ѐлки,
играли со сказочными героями, побывали в
краеведческом музее, где познакомились с
историей древнего города. Кимрский район родина А. Н. Туполева. Детей заинтересовали
модели самолѐтов, созданные
авиаконструктором. Экскурсия оставила
много незабываемых впечатлений.

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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