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Команды проявили характер,
продемонстрировали хорошую технику
игры. Соревнования прошли в дружеской и
азартной атмосфере. Азарт, мастерство,
комбинационная игра, нападение,
хитроумные скидки, коллективные
защитные действия не оставляли
болельщиков равнодушными.

Всероссийский день здоровья
6 апреля в МОУ ГООШ состоялся турнир по
волейболу проводимый в рамках
Всероссийского Дня Здоровья – 2018.
Нешуточные страсти кипели в спортзале
нашей школы, где 4 команды
демонстрировали свое мастерство и волю к
победе. Приняли участие команды: 9А, 9Б,
сборная 8-х классов, команда учителей и
родителей. Игры проходили по круговой
системе, т.е. каждая команда встречалась на
площадке со всеми соперниками.

Но спорт есть спорт. И места
распределились следующим образом. Итак,
1 место заняла команда учитилей и
родителей.

2 место – 9Б класс (лучший игрок – Фѐдорова
Наталья), 3 место – сборная 8-х классов
(лучший игрок – Алиев Эмиль). Почетное 4
место заняла команда 9А класса (лучший
игрок – Селивѐрстова Валерия). Стихли
овации болельщиков, улеглись страсти,
стихли эмоции игроков. Спортивная жизнь
продолжается. Ребят ждут соревнования по
другим видам спорта. Благодарим за участие
и волю к победе команду родителей и
учителей.
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«Сила России в её единстве»
20 апреля 2018 года на базе МОУ ГСОШ
состоялась очередная ежегодная
муниципальная научно-практическая
конференция обучающихся начальных
классов общеобразовательных школ
Калязинского района «Сила России в еѐ
единстве». Научно-практическая
конференция проводится для обучающихся 3
классов и является одной из форм работы с
одарѐнными детьми. Участниками
конференции в текущем учебном году стали
13 учеников третьих классов, которые
представили восемь исследовательских
работ.
Нашу школу представляла Репина А.,
обучающаяся 3 "А" класса (классный
руководитель Сивкова Валентина
Николаевна), которая выступила с работой
"Мы вместе, мы едины, а значит и
непобедимы". Неоценимую помощь и
поддержку оказала Ариадне ее мама, Репина
Марина Анатольевна. Ариадна стала
призером конференции, заняв 3 место!
Желаем ей дальнейших открытий,
свершений и побед!

Историко-краеведческая
конференция
19 апреля состоялась историко-краеведческая
конференция «История моей семьи в истории
моей страны». Участниками конференции
являлись замечательные дети – юные
исследователи своих родословных и своего
родного края. От нашей школы принимала
участие Егорова К., обучающаяся 8А класса,
с исследовательской работой «Есть такая
профессия – Родину защищать». Кристина
стала победителем конференции. Данные
мероприятия способствуют приобщению
подрастающего поколения к семейным
ценностям и традициям.
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Ура, каникулы!
Вот и подошел к концу очередной учебный
год в Школе гармоничного развития
"Умнички". 21 апреля один из кабинетов
начальной школы, несмотря на пасмурный
весенний день, озарился улыбками и
звонкими голосами детей, яркими красками
выпускных нарядов! Выпускались в этот
день не школьники, а дошколята. Одним из
них уже в сентябре предстоит перешагнуть
порог школы и стать и первоклассниками. А
другим - стать обучающимися нашей
предшкольной группы и продолжить
обучение в ШГР "Умнички".
Целых семь месяцев эти ребята посещали
учебные занятия по субботам, чтобы
познакомиться со школой и учителями,
расширить свой кругозор, научиться
дружить, писать и читать, рисовать,
мастерить, петь и танцевать. Вместе с
педагогами Школы гармоничного развития
Соколовой Н.В., Саенко И.А., Репиной
М.А., Гореньковой С.В., Тихоновой И.В.,
Яковлевой С.С. дети отправились в
необычное путешествие в "Страну знаний".
На волшебном поезде, перемещаясь от
станции к станции, ребята отгадывали
загадки, вспоминали имена сказочных
героев, пели, решали примеры, танцевали.
Поддержали своих детей и родители,
которые тоже приняли участие в конкурсах и
веселых играх. Директор школы Ольга
Михайловна Бакалягина поздравила
виновников торжества, пожелала им успехов
в учении и радостных открытий в стране
Знаний. Все выпускники получили
сертификаты и дипломы об успешном
окончании ШГР "Умнички". Родители наших
обучающихся выступили со словами
благодарности за обучение и воспитание
подрастающих малышей. Далее начинается
новый период в жизни наших учеников.
Теперь их ждут новые испытания, открытия
и новые победы на дороге знаний. Желаем
им всем счастливого пути!
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День открытых дверей в
Калязинском колледже
2 апреля обучающиеся 9-х классов нашей
школы посетили ГБП ОУ "Калязинский
колледж" в рамках Дня Открытых Дверей.
Студенты старших курсов провели обзорную
экскурсию по зданию колледжа,
познакомили с учебными кабинетами, с
преподавателями учебного заведения. Далее
девятиклассникам была предложена квест –
игра, в ходе которой они в игровой форме
познакомились со специальностями
колледжа.
Ребята посетили станции «Дошкольное образование», «Физкультурная», «Туризм», «Много раз в
первый класс», где оформляли стенд для родителей, отвечали на вопросы экскурсоводов, решали
задачи и участвовали в эстафете. В конце встречи в актовом зале студенты колледжа порадовали
всех интересным концертом.

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .

4

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№ 41, Апрель 2018 года

5

