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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

День знаний - 2018
День знаний – это первые звонки и волнения,
море цветов и белых бантов и, конечно,
традиционные открытые уроки мира. Это
самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог. 1
сентября в Городской основной
общеобразовательной школе состоялись
торжественная линейка, посвященная началу
учебного года. Под веселую мелодию
учителя начальных классов и
девятиклассники вывели на линейку новых
учеников школы.

В этом году - 60 первоклассников
переступили порог школы. Они стали частью
большой школьной семьи. С напутственной
речью выступил директор школы О.М.
Бакалягина, поздравив всех с началом нового
этапа школьного экскурса длинною в год, а
первоклассников с двойным праздником – с
Днем знаний и началом интересного
жизненного пути. Поздравить учащихся
школы с новым учебным годом пришел Глава
Калязинского района К.Г. Ильин.
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В качестве приветствия прозвучали
музыкальные и литературные выступления,
подготовленные учащимися школы.
Запущены в небо воздушные шары с
заветными желаниями. Учебный год - это
нелегкая работа по воспитанию будущих
специалистов, требующая от педагогов
огромного терпения, доброты и душевных
сил. Поздравляем вас с этим замечательным
днем – Днем знаний. Пусть в вашей жизни
и ваших учеников всегда будет место
знанию, мудрости. Доброго пути вам!
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Знатоки правил дорожного
движения
В Твери 21 сентября прошел областной этап
конкурса «Безопасное колесо». 34 школы со
всей Тверской области соревновались за
звание лучших из лучших. Все мероприятие
началось с построения у Дворца детей и
молодежи. Организаторы соревнования на
торжественном открытии пожелали ребятам
удачи и зеленого света. Калязинский район и
свою школу представляла команда в составе
4 человек: Казанбаева А. (капитан команды),
Андреев Д., Брутова К., Курбонов А.
Руководители команды Н.Е. Дроздова, Е.А.
Тюрина. Участники демонстрировали
уровень знания правил дорожного
движения, основ оказания первой помощи,
безопасного поведения на дороге. У ребят
была возможность почувствовать себя
настоящими водителями, проехав на
велосипеде по специально оборудованной
площадке с установленными дорожными
знаками, разметкой, светофорами,
пешеходными переходами,
железнодорожным переездом и
перекрестками с круговым и Т-образным
движением.
Кроме того, на велосипеде юным
инспекторам движения предстояло
преодолеть ряд препятствий,
продемонстрировав фигурное вождение
велосипеда. Каждый этап конкурса требовал
от юных участников внимательности и
максимальной отдачи. Ошибка в ПДД или
неправильное оказание доврачебной помощи
пострадавшему в ДТП приводило к
начислению штрафных баллов. По
результатам соревнования наша команда
отлично справилась на этапе оказания
доврачебной помощи пострадавшему в ДТП,
набрав один штраф, но лучшими из лучших
мы были на самом ответственном этапе:
знание правил дорожного движения и заняли
1 место среди всех команд области. Это,
безусловно, успех всей команды!
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Посвящение в пятиклассники
Настоящим пятиклассником выпускник
начальной школы станет лишь тогда, когда
свершится таинство посвящения в
пятиклассники. А до этого дня наши
«новоселы» успешно осваивались. За это
время они окунулись в море новых знаний,
выучили имена и отчества всех учителейпредметников, написали первые контрольные
работы, испытали невероятные трудности,
отыскивая кратчайший путь от любого
кабинета к столовой. Одним словом,
ребятами успешно была пройдена «Школа
молодого бойца».
В нашей школе уже давно стало доброй
традицией для вчерашних четвертых
классов проводить «Посвящение в
пятиклассники». Вот такое праздничное
мероприятие состоялось и в этом году 28
сентября под названием «Я - пятиклассник».
Это был праздник прощания с детством. Да
и ребята уже не те первоклассники, которых
родители когда-то за руку привели в школу.
Они повзрослели и поумнели. Чтобы стать
настоящими пятиклассниками, им
предстояло пройти много испытаний.
Ведущая праздника Соколова Н.В.
проверила их смелость и силу. Ребята с
интересом участвовали в конкурсах.
Свои визитные карточки представили 5 «А»
класс и классный руководитель Л.Н.
Бардина, 5 «Б» класс и классный
руководитель Е.А. Лебедева. Помимо
конкурсов, учащиеся представили номера
художественной самодеятельности.
Классным руководителям пришлось сдать
шуточный экзамен, с которым они
справились на ―отлично‖. Обязательной
традицией вот уже несколько лет является
клятва пятиклассников. А для скрепления
слов клятвы пятиклассники сгрызли сухарь –
символ гранита науки. На прощание ведущая
праздника пожелала всем удачи и
счастливого пути. Школьникам были
вручены дипломы «Ученик основного
звена».
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Турслёт - 2018
Два дня, наполненные яркими,
незабываемыми событиями, духом
товарищества и эмоциями — такое короткое
определение можно дать летнему
туристическому слету школьников, который
проходил со 2 по 3 июля в Паулино. По
традиции участниками слѐта стали
школьники школ города и района.
Программа туристического слѐта была очень
насыщенной. Каждой команде предстояло
проявить себя в творчестве, спорте и
интеллектуальных конкурсах.

Вечером первого дня, состоялся творческий конкурс «Визитка». Команды выступали с
художественными номерами. Это была настоящая феерия театрального мастерства и креатива. Во
второй день участникам слета представилась возможность показать свои спортивные умения и
навыки в ориентировании. А одним из самых серьезных испытаний для команд стало прохождение
туристической полосы препятствий. По окончании слета прошла торжественная церемонию
награждения победителей. Первое место - МОУ ГСОШ, второе - МОУ Зареченская школа, третье команда нашей школы. В составе нашей команды приняли участие: Колосовская А., Скобелева Т.,
Кирюшин А., Берников В., Барановский Е., Золотов К., Грачѐва А., Казанбаева К., Целуйко А. Также
мы заняли 3 место по летнему биатлону. Но самое главное – заряд положительных эмоций.
Красивая природа, незабываемая атмосфера и адреналин от участия в состязаниях сделали отдых
ярким и запоминающимся.

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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