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Особое внимание в этот день было уделено
выпускникам. Для них звучали добрые
пожелания и напутствия от лица директора
Праздник Последнего звонка в школе – это
школы О.М. Бакалягиной, первого учителя
традиция, имеющая давнюю историю.
и родительской общественности. На
Настолько давнюю историю, что уже и
мысли, пожалуй, не возникает задать вопрос: торжественной линейке присутствовали:
«А когда был первый Последний звонок, и
Глава Калязинского района К.Г. Ильин, зам.
как это начиналось?» Ответ прост:
Главы Калязинского района по социальным
начиналось все со школы, учителя и ученика.
вопросам, заведующий МОУО Л.В
Шары, ленты, нарядные первоклассники и
выпускники, радостные лица родителей - все Герасименко. Гости праздника пожелали
это в сочетании с солнечным утром и легким выпускникам достойно сдать экзамены,
весенним ветерком сливалось в общую яркую уверенно идти к достижению своей цели
картину праздника.

В добрый путь, выпускники!

Первоклассники поздравили выпускников с
окончанием школы, солисты вокальной
группы «Планета детства» исполнили
музыкальные номера. Всем работникам
школы, родителям и друзьям выпускники
адресовали слова благодарности. Право дать
последний звонок доверено выпускнику 9А
класса Мошкину Д. и ученице 1Б класса
Шкаловой С.. Последний звонок в МОУ
ГООШ ознаменовал собой начало нового
этапа в жизни выпускников 2018г. Удачи,
вам, ребята! В добрый путь, выпускники!
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Одаренные школьники, мудрые
педагоги
21 мая в зрительном зале РДК состоялись
традиционные мероприятия - «Золотой
резерв района - 2018» - торжественная
церемония чествования победителей
конкурсного отбора среди одарѐнных
школьников и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей
Калязинского района и финал
муниципального конкурса «Ученик года2018». Обучающиеся начальной школы МОУ
ГООШ, стали победителями и призерами
муниципальных и межмуниципальных
предметных олимпиад и конференций,
конкурсов и спортивных соревнований.
От нашей школы в номинации «Юный
резерв» награждены сертификатами –
Базанов П., Брутова К., Дудкин З.,
Жемчужкин К., Кондакова П., Кононова М.,
Матюшенкова А., Рогожкина К., Сорокин
А., Тувалов Е., Целуйко А., Рассадина А.,
Репина А., Шипулина А. Целеустремленная
и успешная в учебе Казанбаева К отмечена в
номинации «Звездный резерв». В этот день
собравшиеся благодарили и чествовали
педагогов.

На празднике 13 педагогам нашей школы
вручены цветы от Главы Калязинского
района. В муниципальном конкурсе «Ученик
года — 2018» от нашей школы принял
участие Мошкин Д. По результатам
конкурса Мошкин Даниил занял первое
место среди обучающихся 8-9 классов
муниципального конкурса «Ученик года –
2018». Девиз Даниила «Нельзя достичь
успеха раз и навсегда, успех достигается
ежедневно»! Его принципы жизни:
«Порядочность – мое кредо. Доброта – мой
мир. Любовь – мое окружение. Знание – моя
сила».
Поздравляем всех наших ребят, желаем им
дальнейших успехов!
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Уроки профориентации
Два учебных занятия по курсу
профессионального самоопределения "Мир
труда и профессий" для обучающихся 8-х
классов прошли на базе Центра Занятости
населения Калязинского района. 27 апреля и
11 мая увлекательные уроки для подростков
провела специалист ЦЗН Иванова М. В.. Она
рассказала ребятам об основных услугах,
которые оказывает Центр занятости
населения: о возможности профессиональной
переподготовки и повышении квалификации,
о социальной поддержке при поиске работы,
о социальных выплатах безработным
гражданам в виде пособия по безработице, о
материальной и иной помощи.
В ходе встречи школьники познакомились с
новыми для них понятиями и терминами, с
рынком труда и свободными вакансиями,
востребованными профессиями в
Калязинском районе.
Марина Викторовна познакомила ребят со
способами переквалифицирования
специалистов, уже имеющих
профессиональное образование, рассказала
восьмиклассникам о том, как можно
открыть свое дело, т.е. заняться
предпринимательской деятельностью.
Особенно полезными для восьмиклассников
были практические рекомендации о том, как
успешно пройти собеседование и устроиться
на работу. Особый акцент Иванова М.В.
сделала на том, что одним из наиболее
ответственных шагов в жизни человека
является выбор профессии. От правильности
выбранного пути зависит дальнейшая судьба
человека. Встреча прошла в формате
непринужденного диалога: ребята задавали
Марине Викторовне интересующие их
вопросы, высказывали свои предположения.
Подростки получили много важной для них
информации, которая поможет школьникам
подготовиться к сознательному выбору
профессии. /И.Саенко/
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Добрая традиция
Хорошей, доброй традицией в МОУ ГООШ
стало ежегодное проведение общешкольного
конкурса под названием «Семья года».
Участниками этого конкурса являются семьи
учеников различных классов. Конкурс этот
не совсем обычный – он длится на
протяжении всего учебного года, в нем нет
победителей и проигравших, и состоит он из
нескольких очень ѐмких, интересных этапов.
Хочется поблагодарить руководство МОУ ГООШ, классных руководителей, организаторов,
ведущую этого замечательного, семейного, доброго конкурса. Мы, участники, с удовольствием
отвлеклись от своих прямых обязанностей и трудовых будней, готовясь к различным этапам,
перелистывали страницы семейных альбомов, вспоминали самые трепетные события в жизни
каждого человека: рождение семьи, детей, отбирали различные фотографии, сочиняли стихи. Все
присутствующие получили массу положительных эмоций, улыбок, заряд хорошего настроения.
Заканчивается очередной учебный год. В стенах нашей родной школы во всѐм чувствуется
приближение окончания учебного процесса: подготовка к экзаменам, написание итоговых
контрольных работ, диктантов, сочинений, тестов… Но современная школа – это не только
образовательное учреждение, это нечто большее – это особый мир, дом, школьная семья. Наши дети
получают твѐрдые знания, чувствуют себя спокойно, уверенно, как дома, а не лѐгкий учебный
процесс «разбавляют» интересные, увлекательные, поучительные, добрые мероприятия, которые
проходят в стенах нашей школы. /Участники конкурса «Семья года – 2018»/

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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