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Из светлой сказки в школу вы пришли.
Счастливого пути вам все желают,
И парты ваши, слово корабли,
В далѐкий путь вас отправляют.

Посвящение в первоклассники
3 октября в нашей школе прошѐл
традиционный праздник «Посвящение в
первоклассники». Уже почти месяц ребята
проучились в школе. Совсем недавно их
называли малышами, дошколятами, а
теперь о них говорят: «Это ученики!»
Виновники торжества пришли со своими
родителями, нарядные и, конечно же, с
хорошим настроением. Ребята 1«А» класса
(кл. руководитель Н.В.Соколова) и 1«Б»
класса (кл. руководитель Н.А.Эталова)
задорно танцевали, читали стихи о своих
удачах на первом их школьном пути.
На праздник к ребята пришли сказочные
герои: Незнайка (Репина А.) и Кнопочка
(Рассадина А.). Они дали нашим
первоклассникам важные советы. Ребята
справились со всеми заданиями сказочных
героев, смеялись над глупыми советами
Незнайки. Слова поздравления и напутствия
в адрес первоклассников и их родителей
произнесла директор школы О.М.
Бакалягина. Она выразила уверенность в том,
что у обучающихся все получится, а учителя
и родители им в этом помогут. Этот день стал
веселым, торжественным и запоминающимся
для первоклассников, родителей и учителей.
/Соколова Н.В./
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День самоуправления
Подготовительная работа ко Дню школьного
самоуправления в МОУ ГООШ началась в
конце сентября. Пять девятиклассников
изъявили желание подать кандидатуры на
должность директора школы: Белый А.,
Кирюшин А, Горелова Я, Константинов И,
Эталова Ю. Им предстояло составить
«Программу работы и развития школы». 1
октября началась предвыборная кампания
«День школьного самоуправления». По
подсчетам избирательной комиссии
5 октября, по традиции, обучающиеся 9
классов провели уроки вместо своих
учителей. «Учителя-дублѐры»
предварительно подготовились к урокам по
всем согласованным темам, в чѐм им,
безусловно, помогли учителя-предметники.
Оказаться по другую сторону, желающих
было предостаточно! Многие пробовали
себя в преподавании нескольких предметов
и в разных параллелях. «Дублеры» очень
старались. После окончания занятий
руководство пригласила директор школы
О.М. Бакалягина на планерку, где были
подведены итоги рабочего дня.
День Самоуправления запомнится учителям
и ученикам школы как один из самых ярких
и интересных дней нашей школьной жизни, и
пусть эта добрая традиция сохранится и на
следующий год, когда уже другие
выпускники примут участие в этом событии.
Этот день завершился праздничным
концертом, чествующим наших дорогих
педагогов. Такое окончание дня стало
подарком для всех тех, кто даѐт дорогу в
жизнь своим ученикам. Ответственными за
мероприятия были педагоги школы, члены
участковой избирательной комиссии № 323.
Их многолетний опыт позволил создать
условия для самореализации личности,
профессиональной ориентации, воспитания
самостоятельности обучающихся.
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Экскурсия на предприятие АО
«РСК «МИГ»»
В конце октября в рамках
профориентационной работы МОУ ГООШ
девятиклассникам была предоставлена
уникальная возможность посетить КМЗ
филиал АО «РСК «МИГ». В этом году завод
отметил 50-летний юбилей.
Ребят и классных руководителей радушно
встретили М.В. Лобарева и А.А. Золотилов.
Первую совместную фотографию школьники
сделали у постамента - МиГ-29, - символа 50
летней истории Калязинского
машиностроительного завода.
Именно с деталей для этого истребителя
началось производство. Серийный выпуск
этой крылатой машины развернулся в 80-х
годах 20 века на базе московского завода
"Знамя Труда".
Алексей Алексеевич провел гостей на
территорию завода, рассказывая с
нескрываемой гордостью об истории
предприятия, о лучших работниках, чьи
портреты размещены на Доске почета
предприятия.
Во время экскурсии ребят заинтересовали
станки с числовым программным
управлением.
Девятиклассники посетили сборочный цех,
отдел контроля, конструкторское бюро,
увидели, как закаляют детали в печах при
высокой температуре и как охлаждают их
при очень низкой температуре, чтобы металл
стал сверхпрочным. Алексей Алексеевич
рассказал ребятам об участии завода в
программе «МИГ-35», который сейчас
успешно проходит испытание. На память об
экскурсии ребятам подарили авторучки с
логотипом завода. Марина Владимировна
пожелала всем успехов в учебе и сдаче
экзаменов и выразила надежду, что
нынешние выпускники придут на завод в
качестве молодых специалистов.
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“Великий Волжский Путь”
Несколько великолепных дней с 12 по 15
октября мы провели в чудесной поездке
«Великий Волжский путь». За это время нам
удалось посетить такие замечательные места,
как Болгар, Казань, Йошкар-Ола и Свияжск.
Мы познакомились с тысячелетней историей
уникального старинного города Болгар.
Удивительная экскурсия по Казани, столице
Татарстана: Казанский Кремль, посещение
мечети; осмотр Спасской башни, падающей
Башни Сююмбике, Собора Петра и Павла.
В один из экскурсионных дней побывали в столице республики Марий Эл, в Йошкар-Оле. Увидели
архитектурный комплекс «12 апостолов», собор Благовещения Пресвятой Богородицы, театр кукол.
В последний день посетили уникальный остров-град Свияжск. И это только часть того, что мы
увидели, где побывали. У нас накопилось столько впечатлений! А сколько открытий каждый сделал
для себя, это был уникальный опыт! Мы в живую увидели жизнь и культуру другого народа нашей
страны. Во время экскурсии мы посетили три объекта, находящиеся под защитой ЮНЕСКО: г.
Болгар, Успенский мужской монастырь на острове Град Свияжск и Казанский Кремль. Думаю,
каждый бы с удовольствием посетил республики Татарстан и Марий Эл ещѐ раз, если бы выпала
такая возможность. Чудесные места, куда хочется возвращаться вновь и вновь! Огромное спасибо
всем, благодаря кому осуществилась эта поездка, благодарность каждому, кто организовал для нас
это незабываемое путешествие! /Эталова Юля, 9А класс/
«Мое впечатление о туре невозможно передать словами. Эта поездка окунула меня с головы до ног
в мир удивительной истории и архитектуры. Места, которые мы посетили, очень удивительные и
прекрасные по-своему. За 4 дня у нас получилось очень много фотографий! Мне бы хотелось еще
раз приехать. Спасибо вам огромное!!!», – написал Константин, ученик 7Б класса.

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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