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Капитанами команд были, конечно, дети!
Эстафету оценивало компетентное жюри:
Афонина А. Н., зам. заведующего МОУО
Калязинского района, Никифорова Н. А.,
преподаватель Калязинского колледжа,
Лишакова Г. С., методист ДЮСШ. Каждый
член команды стремился принести как
можно больше очков в свою семейную
копилку. У кого-то это получалось лучше, у
кого-то не очень, но в целом все семьи
старались и выглядели очень достойно. В
зале царили смех, шум и веселье.

Папа, мама, я – спортивная
семья
27 ноября, на базе ДЮСШ состоялся
спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья» среди родителей и
обучающихся первых классов и
предшкольной группы нашей школы. На
старт вышли 5 команд: Семья Кононовых «Весѐлые пингвины», семья Линник «Комета», семья Целуйко - «Светофор»,
семья Орловых - «Радуга», семья
Налиухиных - «Быстрые кеды».
О.М. Бакалягина поздравила участников с
победами в номинациях:
 «Быстрее ветра» - семью Кононовых;
 «Спортивные надежды» - семью
Линник;
 «Ведущие за собой» - семью Целуйко;
 «Яркий дебют» - семью Орловых;
 «Вместе мы - сила» - семью
Налиухиных.
Каждая семейная команда была награждена
грамотой и сладким призом за активное
участие в спортивной жизни школы.
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«Правовой лабиринт»
23 ноября прошла интеллектуальная игра
«Правовой лабиринт», посвященая 25–летию
Конституции РФ, 70-летию Всеобщей
декларации прав человека, Всероссийскому
дню правовой помощи детям, 25-летию
Избирательной системы РФ. Гостями
мероприятия и участниками команды
«Магистры» были настоящие
профессионалы: заместитель прокурора
Калязинского района, советник юстиции
Осипова Т.В., помощник председателя суда
Калязинского района Былинина Н.В.,
начальник отдела УФМС России по
Тверской области в Калязинском районе
Горивщенко Н.Н., председатель
территориальной избир. комиссии
Калязинского района Емельянова М.Н. ,
инспектор ПДН отдела полиции МО МВД
России «Кашинский» Федорова С.А., отв.
секретарь КДНиЗП Рогозина О.Б.,
специалист отдела ЗАГС Калязинского р-на
Комарова М.В.. В др. команду «Эрудиты»
вошли девятиклассники: Шатов Д.,
Белый А., Кирюшин А, Эталова Ю.,
Иванов Д., Долонская А., Росин И.
Тематика вопросов была разнообразной: от
шуточных, по мотивам сказок, до серьезных,
знаний по отраслям права и биографий
исторических деятелей. Игроки обеих команд
проявили знания и эрудицию в заявленных
темах. Команда «Магистры» одержала
победу благодаря своим профессиональным
знаниям, опыту и житейской мудрости.
Девятиклассники пообщались с
профессионалами и углубили свои знания.
Все участники получили заряд энергии и
хорошего настроения. Замечательным итогом
мероприятия стал музыкальный номер в
исполнении Замурьевой Е. Председатель
ТИК Калязинского района М. Н. поздравила
всех присутствующих с 25-летием
Конституции РФ и вручила всем
присутствующим на память сувениры.
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Первые шаги финансовой
грамотности
Современным ученикам, наверное,
покажется странным разговор о пенсии в
столь юном возрасте. Но современная модель
общества такова, что о своем будущем нужно
начинать задумываться с юности. В рамках
недели финансовой грамотности и правовой
помощи в нашей школе была организована
встреча старшеклассников с представителем
пенсионного фонда. Целью встречи было
рассказать школьникам о пенсионной
системе в России. Руководитель отдела ПФР
в Калязинском районе Садова В.В.
остановилась подробно на том, чем фонд
занимается сегодня.
Девятиклассники узнали, что ПФР – это
крупнейшая федеральная система оказания
социальных услуг в России, которые
сопровождают человека с самого рождения.
Это установление и выплата пенсий,
ведение индивидуального учета пенсионных
прав, и многое другое. Вера Владимировна
рассказала об условиях получения
страховой пенсии и от чего зависит ее
размер, что такое СНИЛС и для чего он
нужен, как и где его получить. В конце
встречи Вера Владимировна подарила
каждому старшекласснику учебнометодическое пособие «Все о будущей
пенсии».

Первые шаги правовой
грамотности
В рамках Всероссийского Дня правовой
помощи детям в МОУ ГООШ состоялась
встреча заведующей ЗАГС М.А. Комаровой
со старшеклассниками. М.А. Комарова
рассказала о том, что функции сотрудников
ЗАГСа довольно обширны и включают в себя
регистрацию рождения, заключения брака,
усыновления и установления отцовства,
расторжения брака, смерти, перемены
фамилии, имени, отчества граждан.
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Нет вредным привычкам!
Жизнь – это движение. Если мы движемся
вперед с ней вместе, то мы развиваемся. А
если мы остановимся, совершая плохие
поступки, то начнем отставать от жизни. То
есть, человек имеет право на выбор – какой
образ жизни ему вести. Он несет
ответственность не только перед людьми, но
и перед самим собой, выбирает, что полезно,
что вредно. В жизни человека есть действия,
которые со временем становятся
автоматическими - это привычки.

16 ноября целью часа общения в 6"А" классе стало расширение представлений учащихся о вредных
привычках и их последствиях; развитие осознанного неприятия к вредным привычкам как способам
воздействия на свою личность; формирование у учащихся потребности в ЗОЖ, ответственности за
своѐ здоровье. Ответы на эти вопросы ребята услышали, просмотрев учебный видеофильм. Потом,
работая в группах, шестиклассники обобщили всю полученную информацию и оформили плакаты.
Каждая группа выступила с защитой своей работы и озвучила свой лозунг: "Стоп, алкоголь!", "Нет
наркотик!", "Курение вредит здоровью". Подводя итоги классного часа, подростки вспомнили
финальные фразы из просмотренного видеоролика: "Каждый из вас - хозяин своей жизни, своего
здоровья. За вас вашу жизнь не проживут ни родители, ни учителя, ни кто-нибудь другой.... Самое
главное, чтобы мы все вместе сказали: "Нет вредным привычкам!"
/Саенко И.А./

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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