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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Региональный этап
метапредметной олимпиады
школьников
25 января на территории Центра общественной
информации г. Удомля состоялся региональный
этап метапредметной олимпиады школьников в
рамках проекта «Школа Росатома». 18 команд из
одиннадцати муниципалитетов Тверской области
провели вместе насыщенный день в проекте
«Школа Росатома». Нашей школе представилась
возможность
принять
участие
в
интеллектуальном состязании для обучающихся
5-8 классов.

Олимпиада проходила в 2 тура:
индивидуально-групповой и групповой, в
каждом из которых команды работали над
решением сложной логической задачи.
Куратор команды Н.Е. Дроздова выполняла
функцию рефери. Чем интересна
метапредметная олимпиада? Изучая материал
по химии, физике, истории, биологии,
школьники запоминают ключевые
определения и понятия. На метапредметной
олимпиаде - совсем другое.
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Команду школы представляли: 5 класс Кондратьев К., 6 класс – Грачева А., 7 класс –
Морозов М., 8 класс – Эталова Ю.. Перед
началом состязания ребят приветствовали
руководитель отдела Министерства
образования Тверской области Жанна Ивлева,
и.о. заместителя директора по работе с
персоналом Калининской атомной
электростанции Олег Лебедев, заместитель
Главы Администрации Удомельского
городского округа Любовь Корнилова,
руководитель Управления образования
Светлана Алексеева.
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Дети прослеживают происхождение этих
понятий. Проделав работу с различным
предметным материалом, они формировали
осознанное отношение не к какому-то
конкретному понятию, а к способу своей
познавательной деятельности, умению
нестандартно мыслить. Поиск новых
источников информации, сбор и обобщение
найденных сведений, сравнение полученных
данных требовал от ребят проявления
самостоятельности и инициативы, умение
презентовать проект, а также слаженной
командной работы. И у них это получилось!
Впрочем, не всѐ время было посвящено
решению задач. Наша команда участвовала
в мастер-классе. Каждый для себя сделал
подарок – символ «Школы Росатома». Дух
соперничества позволил раскрыть
творческий потенциал обучающихся,
максимально сконцентрироваться, но
главной наградой участия в олимпиаде,
согласно идеям проекта «Школа Росатома»,
несомненно, стало развитие умений
школьников анализировать информацию,
продуктивно взаимодействовать, работать в
команде, применять знания в
нестандартных ситуациях, управлять
собственными интеллектуальными
ресурсами.

Региональный конкурс «Я
выбираю профессию»
Подведены итоги заочного регионального
конкурса "Я выбираю профессию",
направленного на активизацию процесса
профессионального самоопределения
обучающихся образовательных организаций
Тверской области. В номинации "Профессии
моей семьи" победителем стала Соколова
Елизавета, обучающаяся 8а класса нашей
школы. От всей души поздравляем Елизавету
с победой и желаем новых творческих
успехов!
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«Живая Классика»
Уже несколько лет по всей России проходит
конкурс юных чтецов «Живая классика» с
целью повышения интереса детей и
подростков к чтению, расширению их
читательского кругозора, поиска и
поддержки талантливых детей. 12 февраля в
нашей школе прошел школьный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». В этом году в конкурсе
приняли участие 13 обучающихся школы 5-9
классов, которых к выступлению
подготовили их педагоги – учителя русского
языка и литературы Николаева И.П.,
Сорокина О.Н., Богова И.В.
Один за другим зазвучали голоса ребят,
представляя на суд жюри и зрителей
отрывки из произведений русских
классиков. Чтецы, по мере своих сил и
способностей, старались проникнуть в
эмоциональный настрой своего
произведения, проявить артистизм во
владении словом. У кого-то это получилось
просто замечательно, а кому-то есть еще
над чем работать. Классные руководители и
юные зрители, присутствующие на данном
мероприятии, с нескрываемым интересом
наблюдали выступления конкурсантов,

поддерживали их своими громкими
аплодисментами.
Победителем конкурса, набравшим
наибольшее количество баллов, стала
Замурьева Е.. Она прочитала произведение
И. Пивоваровой «Как меня учили музыке».
Призеры конкурса Емельянов Д. с
произведением М. Дружининой «Гороскоп»
и Горелова Я., прочитавшая произведение И.
Пивоваровой «Весенний дождь».
Все ребята молодцы! А победителям
конкурса хочется пожелать достойного
участия в муниципальном этапе конкурса
«Живая классика»!
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Диалог с депутатом
24 января состоялась встреча школьников
9А класса с депутатом Калязинского района
пятого созыва Филатовым Олегом
Алексеевичем. Встреча проходила в рамках
запланированных мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого избирателя,
с целью воспитания активной гражданской
позиции и повышения авторитета выборов,
как основной формы волеизъявления
граждан в управлении делами государства и
общества.
В ходе дискуссии школьники слушали рассказ о работе депутатского корпуса, о реализованных
программах по благоустройству города и района. Олег Алексеевич рассказал ребятам о роли
избирателей в выборах, о том, какая ответственность отводится молодому поколению, чем
инициативнее и сознательнее население участвует в выборах, тем лучше решает сложные
проблемы страна, тем устойчивее экономическое, социальное и политическое развитие
государства. Олег Алексеевич призвал будущих избирателей быть активными в жизни своего
города и района.
_________________________________________________________________________________
Уважаемые родители и учащиеся! В дни школьных каникул дети
находятся вне школы, посещают различные мероприятия,
путешествуют с родителями или просто отдыхают, совершая
прогулки по городу. При этом следует ознакомить их с правилами
поведения в ситуациях, с которыми они могут столкнуться.
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замерзавшие
со снегом.
3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в
полынью.
4. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото
льда.
5. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью.
Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.
Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.

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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