«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№ 40, Март 2018 года

«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

«Учитель года России - 2018»
Муниципальный этап конкурсов «Учитель
года России — 2018» и Всероссийского
конкурса «Воспитатель года — 2018». В
период с 23 января по 12 марта 2018 года был
проведѐн муниципальный этап конкурсов
«Учитель года России — 2018» и
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
- 2018». Цель проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2018» и Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России - 2018» –
поддержка лучших педагогов, лучших
образовательных практик.
Все конкурсанты выступили достойно,
благодаря своему артистизму, таланту,
творчеству, профессионализму, огромному
труду и поддержке своих коллективов. По
сумме баллов были определены победители и
призѐры конкурсов. Победитель (первое
место) - Елена Борисовна Одинцова, учитель
начальных классов МОУ ГСОШ Призѐр
(второе место) – Лариса Николаевна Бардина,
учитель географии МОУ ГООШ.
Поздравляем всех конкурсантов, желаем
дальнейших успехов и новых достижений!
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Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года России»
проводится в течение 11 лет,
Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России» - в течение 10 лет. В
муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России - 2018»
приняли участие 6 воспитателей,
Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2018» - 7 учителей. Оба конкурса
проходили в несколько этапов. На первом
этапе воспитатели провели конкурсные
занятия, учителя - конкурсные уроки.
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«Воинская слава России»
2 марта 2018 года на базе нашей школы
состоялся VI муниципальный Фестиваль
"Воинская слава России" для обучающихся
начальных классов. Это мероприятие,
ставшее доброй значимой традицией,
представляет собой проект, собравший в себе
различные форматы гражданскопатриотической направленности. В текущем
году в мероприятии приняли участие 8 школ
Калязинского района, 94 обучающихся
начальных классов, 29 педагоговруководителей, родители младших
школьников.
Традиционно фестиваль проводится по
четырем номинациям для обучающихся 1-4
классов. На конкурс чтецов «Не меркнет
летопись побед…» среди обучающихся 1-х
классов было представлено 13
стихотворений военной и патриотической
тематики. Чтение стихов сопровождалось
презентациями, иллюстрирующими
представляемые произведения. Все
участники, несмотря на юный возраст,
показали отличную подготовку.
Нашу школу на конкурсе чтецов
представляли трое первоклассников.
Серьезная подготовительная работа,
проведенная учителями и родителями
школьников принесла свои заслуженные
результаты: достойно прочитал
стихотворение "Дедушкин рассказ"
А.Порошина ученик 1"Б" класса Зайцев
Арсений, а Сорокин А. и Черкунова Д.,
обучающиеся 1"А" класса, со
стихотворением М. Карима "Памятник
солдату" заняли 1-е место (руководитель
Журавлѐва С.В.). 34 второклассника в
составе пяти творческих групп из разных
школ приняли участие в конкурсе
патриотической песни «С песней - к
Победе!» Песни были разные: лирические,
грустные, задорные, но во всех прозвучала
гордость за Россию.
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В спортивно-патриотической игресоревновании «Россия начинается с тебя»,
которая проходила на базе ДЮСШ,
соревновались 8 команд обучающихся 3-х
классов. В ходе состязания участникам
нужно было выполнить как можно больше
заданий на 15 станциях-этапах и заработать
максимальное количество баллов-жетонов.
Ребята с азартом включились в спортивную
игру, проявляя командный дух,
поддерживали друг друга, болели за
результат каждого участника команды.
Команда нашей школы в составе Загвозкина
З., Кулаковой Е., Целуйко А., Воеводина К.
(руководитель Яковлева С.С.) с честью
прошла все конкурсные испытания, но
недобрала совсем немного баллов для
победы.
Наши четвероклассницы: Волкова Е. (4 "Б"
класс, учитель Кудряшова Г.А.) и
Казанбаева А. (4 "А" класс, учитель
Соколова Н.В.) заняли второе почетное
место в конкурсе с исследовательской
работой о маршале И.С. Коневе «Славный
путь солдатского генерала». Выступления
оценивало компетентное жюри, в составе
которого были представители руководства и
специалисты МОУО Калязинского района,
ГБП ОУ «Калязинский колледж»,
Калязинской районной библиотеки, МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», МОУ ДОД «Детская школа
искусств», МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» имени И.Я. Гусева.
Организаторами и ведущими конкурсных
площадок выступили учителя начальных
классов МОУ ГООШ Горенькова С.В.,
Журавлѐва С.В., Тюрина Е.А., Самохина
Т.М., Соколова Н.В., Кудряшова Г.А.,
учитель физической культуры Яковлева С.С.
Огромную помощь при проведении
Фестиваля оказали Жовтонога В.А.,
социальный педагог школы, и ребятаволонтеры: обучающиеся 5-8 классов.
Фестиваль оживляет в нашей памяти
легендарные подвиги российских воинов.
Ценой неимоверных усилий наши
героические защитники отстояли
независимость Отечества.
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Уроки безопасности
В целях формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах и
безопасности дорожного движения, правил
поведения на водоемах в весенний период, в
нашей школе в преддверии каникул
проводились мероприятия по профилактике
ДДТТ, а также инструктажи и практические
занятия с привлечением сотрудников ГИМС.
20 марта инспектор по пропаганде В.О.
Соколенко провел уроки безопасности
дорожного движения в начальной школе и в
группе детей предшкольного возраста.
Целью таких уроков является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей
и снижение травматизма на дорогах. Была продумана и практическая часть, цель которой выработка ситуационных навыков поведения детей на проезжей части, вблизи нее, при переходе
дороги. В результате, урок безопасности дорожного движения состоялся не как нудная лекция, а как
живая беседа. 21 марта сотрудники ГИМС провели профилактическое мероприятие, главной темой
которого являются правила безопасного поведения на водоѐмах в весенний период. Сотрудники
МЧС рассказывали ребятам о характерных ситуациях из жизни, когда трагедии на воде можно было
избежать при соблюдении элементарных правил, напомнили номера телефонов, по которым можно
вызвать экстренные службы в случае возникновения происшествия. На таких уроках дети – отнюдь
не пассивные зрители. А это значит, что такие практические советы еще раз подсказали детям, как
действовать в той или иной ситуации на дороге и водоеме.

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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