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Окна знакомые ласково светятся,
Взрослых встречая детей.
Как хорошо, что нам выпало
встретиться
В веке сплошных скоростей.

Мы, испытавшие радости горести,
Стали добрей и мудрей
Ты, как страница жизненной повести,
Вечер школьных друзей!

«Кинолента воспоминаний»
10
февраля
Городская
основная
общеобразовательная
школа
радушно
распахнула двери для своих выпускников.
Жизнь течет своим чередом…Гости вечера,
возвратившись в стены родной школы,
видят ее уже другой, но все такой же
родной. Этот день сближает людей разных
поколений. Все искренне рады видеть друг
друга. У каждого из выпускников поразному сложилась своя судьба, но всѐ
равно их тянет в «родной дом», школу, где
они могут многое вспомнить:

первый урок, первый заливистый звонок,
первую пятерку, первое сочинение, первую
любовь, звонкие голоса учителей, свои
победы и поражения. Кто-то из выпускников
с удовольствием рассказывает о студенческих
годах, кто-то о работе, о детях, но каждый из
них понимает, что здесь прошла самая
счастливая пора их жизни. Наш вечер
«Кинолента воспоминаний» прошѐл в
торжественной обстановке. Выпускников
приветствовала директор школы О.М.
Бакалягина.
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Она поблагодарила их за то, что не забывают
родную школу, пожелала приятного вечера и
добрых воспоминаний. Этот год совпал с
юбилейным годом школы, поэтому в
программе вечера звучали стихи
первоклассников, подготовленные под
руководством классного руководителя С.В.
Журавлевой. Под руководством В.Н.
Сивковой ученица 3А класса Рассадина А.
прочитала «Оду школе» собственного
сочинения семьи. Музыкальные номера,
посвященные памятной дате, подготовлены
Т.Н. Петровой, О.В. Сухиной.

Особый восторг вызвала демонстрация
слайдов, на которых выпускники узнавали
себя, своих одноклассников. Вспомнили
учителей – ветеранов педагогического
труда: Вязовых С.Я., Фарносова В.В.,
Сидорова Т.А., Добрынина В.И., Романова
Г.С., Бачурина Л.А. Много тепла, заботы,
любви за годы работы в школе они отдали
детям, сколько умных и добрых людей
выпустили в самостоятельную жизнь, что
по-другому и быть не может!
В нашей школе существует хорошая
традиция: растить и воспитывать
педагогические кадры из числа выпускников.
Вчерашние выпускники стали учителями
школы: Яковлева С.С., Бахметова Е.В.,
Илюшина С.Н., Бардина Н.О.. Остались в
нашей памяти люди, которые тоже создавали
историю школы, жили и работали так, что
свет от них будет еще долго согревать всех
нас. Морозова И.В., Гунина О.А., Балашов
С.С., Тумаева И.Р. не дожили до этого
юбилея, потому что щедры и отзывчивы
были их сердца, вместившие в себя радость и
боль всех своих учеников.
Наш праздник прошел безупречно и, главное,
на теплой, дружеской ноте. Роскошный,
незабываемый вечер подарила школа
каждому выпускнику. До новых встреч, наши
выпускники!
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Мастер-класс в Калязинском
краеведческом музее
23 февраля - День защитника Отечества.
Сегодня этот праздник считают своим все,
кто имеет любое отношение к защите страны
или своей семьи. Это праздник доблести,
мужества, чести и любви в Родине. В этот
день принято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том числе самых
юных, которым только предстоит когда-то
встать на защитные рубежи. Нельзя забывать
и о том, что среди прекрасной половины
тоже есть немало женщин, которые, рискуя
своей жизнью, защищают соотечественников
от различных опасностей и катаклизмов.
Поэтому 23 Февраля чествуют не только
мужчин, но и женщин.
Увлекательное путешествие по истории
рождения праздника "День защитника
Отечества" организовали для детей в
Калязинском краеведческом музее. В
воскресенье 11 февраля мероприятие
посетили обучающиеся 5А класса вместе со
классным руководителем Саенко И.А..
Группу пятиклассников приветливо
встретили сотрудники музея, которые
познакомили их с историей возникновения
одного из Дней воинской Славы России праздником Днем защитника Отечества.
Ребята услышали интересный рассказ о
судьбе и содержании фронтовых писем,
узнали, как отправлялись эти письма, и
почему они имели форму треугольника.
Затем на мастер-классе под руководством
Ольги Юрьевны Варовой и ее заботливых
помощниц ребята сложили своѐ "фронтовое
письмо" и украсили его в технике квиллинг.
Это было непросто, но очень интересно!
Домой ребята забрали выполненные своими
руками письма-треугольники, на которых
напишут поздравления с Днем защитника
Отечества своим родным и близким.
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Масленица - 2018
Празднование масленицы - это не только
хороший повод повеселиться, но и
возможность хотя бы кратко вспомнить
народную историю. В нашей школе этот
праздник отмечается ежегодно. В течение
недели дети с большим удовольствием
участвовали в весѐлых викторинах, в
национальных костюмах пели частушки,
рисовали стенгазеты, делали из бумаги
солнышко, отгадывали загадки, делали
куклу-чучело, с удовольствием
соревновались в конкурсе "Поедание
блинов".
Старшеклассники проводили классные часы в начальной школе, рассказывая о том, что означает
каждый день недели, о том, что блины имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они
являют собой символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. А 16 февраля школьники
четвертых и пятых классов отправились играть по станциям, получив маршрутные листы.
Последним испытанием для них было перетягивание каната. Самые активные участники праздника
получили грамоты и благодарности.
Праздник удался на славу. Дети повеселились, попрыгали и побегали. Ну, а закончилось всѐ, как и
полагается - блинами и пирогами с горячим чаем. Каждый класс накрыл свой стол по настоящим
русским традициям: с самоваром, баранками, пирогами, блинами со сметаной, вареньем, медом.

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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