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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
г.

Любимый праздник Новый год!
Новый год, один из самых любимых
праздников! Это время волшебства, улыбок и
счастья. В этот праздник каждый может
поверить в сказку, окунуться в атмосферу
чего-то необыкновенного, таинственного,
завораживающего и, несомненно,
незабываемого. В нашей школе с 22 декабря
по 26 декабря прошла серия новогодних
мероприятий. К волшебному празднику
старшеклассники под руководством учителей
подготовили музыкальную сказку
.
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«Снежная королева». С самого начала
представления сказочные герои увлекли
детей в волшебный мир. Младшие
школьники принимали участие в веселых
конкурсах, водили хороводы, пели песни,
рассказывали Деду Морозу и Снегурочке
стихотворения, фотографировались с
персонажами, получали новогодние
подарки. Желаем всем в новом году
здоровья, оптимизма, творческих успехов,
воплощения в жизнь интересных планов!
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Научно-практическая
конференция по литературе
20 декабря 2018 года на базе МОУ ГСОШ
состоялась муниципальная научнопрактическая конференция по литературе,
посвящѐнная Году добровольца (волонтера)
«Классики и современники о доброте и
милосердии». Целью этой ежегодной
конференции является демонстрация и
пропаганда научно-исследовательских,
творческих достижений школьников,
привлечение общественного внимания к
формированию и развитию
интеллектуального потенциала.
Участниками литературной конференции
стали обучающиеся 5-11 классов школ
образовательных округов МОУ Городской
средней общеобразовательной школы, МОУ
Нерльской средней общеобразовательной
школы. 29 школьников представили на
конференцию 12 своих творческих работ в
самых различных номинациях: проектные,
исследовательские (в форме компьютерной
презентации); эссе; стихотворения
собственного сочинения; творческие
постановки, видеоролики. Компетентное
жюри оценивало работы выступающих
согласно строгим критериям.
Подведение итогов было проведено по
возрастным группам: 5 – 6 классы: в
номинации «Стихотворение собственного
сочинения»: 1 место заняла Трофимова Т., 6
«А» класс» которая прочитала стихотворение
«Доброта» (руководитель Саенко И.А.); в
номинации «Проектные, исследовательские
работы»: 1 место у творческой группы
обучающихся 6 «А» класса в составе
Субботиной А., Землякова А., Соколовой О.
(руководитель Саенко И.А.). Ребята
представили проект на тему «Страницы книг
ведут меня к добру»; 2 место заняла
Казанбаева А., обучающаяся 5 «А» класса
(руководитель Бардина В.А.) с презентацией
«Уроки доброты и милосердия».

2

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№ 46, Декабрь 2018 года

7 – 8 классы: в номинации «Проектные,
исследовательские работы»: 2 место у
творческой группы обучающихся 7-8 классов
в составе: Грачевой Александры, Польского
Константина, Казанбаевой Карины,
Барановского Егора, Субботиной Валерии,
Овчаровой Анны (руководители Сорокина
О.Н., Николаева И.П., Богова И.В.). Ребята
презентовали исследовательскую работу
«Добро и милосердие на книжной полке».
Победители и призеры в каждой возрастной
группе и номинации были награждены
дипломами. Желаем всем ребятам успехов и
творческого настроения!

Педагогический дебют
10 декабря 2018 года в жизни молодых
педагогов образовательных учреждений
Тверской области состоялось важное
событие — региональный конкурс
«Педагогический дебют-2018». Конкурс
проводился при поддержке Министерства
образования Тверской области и Тверской
областной организации профсоюзов
работников образования и науки РФ.
Конкурс проводился в целях создания
условий для развития творческого
потенциала молодых педагогических
работников. Самыми смелыми молодыми
специалистами, вышедшими на сцену,
оказались 12 участников, среди которых
педагог-психолог нашей школы, Ванина
Анастасия Сергеевна.
Красивые, целеустремленные, компетентные
участники проявили свои знания,
организаторские способности, артистизм,
интеллектуальный и культурный уровень во
всех заданиях конкурса. Конкурс прошѐл на
одном дыхании, все участники были
достойны победы, но жюри вынесло свой
вердикт: победителем в номинации
«Молодой педагог-психолог - 2018 года»
было присвоено А.С.Ваниной. Мы
поздравляем педагога нашей школы и
желаем ей дальнейших успехов в
профессиональной деятельности.
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Предметные олимпиады
С 11 декабря по 19 декабря 2018 года на базе
МОУ ГСОШ был проведѐн муниципальный
этап межмуниципальной предметной
олимпиады для обучающихся 3-4 классов по
окружающему миру, математике, русскому
языку, английскому языку. 14 обучающихся
3-4 классов защищали честь нашей школы на
муниципальном этапе олимпиаде и показали
лучшие результаты среди своих сверстников
из других школ г.Калязина и Калязинского
района: 6 первых мест и 11 призовых!
По окружающему
миру

Победители (I место): Волкова А., ученица 3А класса (учитель Тюрина
Е.А.), Тувалов Е., ученик 4А класса (учитель Сивкова В.Н.).
Призѐры: Курбонов А., ученик 3А класса (учитель Тюрина Е.А.), Мамонова
М., ученица 3Б класса (учитель Самохина Т.М.), Кондакова П., ученица 4А
класса (учитель Сивкова В.Н.).

По математике

Победитель (I место): Шипулина А., ученица 4А класса (учитель Сивкова
В.Н.).
Призѐры: Курбонов А., ученик 3А класса (учитель Тюрина Е.А.), Мамонова
М., ученица 3Б класса (учитель Самохина Т.М.), Тувалов Е., ученик 4А
класса (учитель Сивкова В.Н.), Кондакова П., ученица 4А класса (учитель
Сивкова В.Н.)

По русскому языку

Победители (I место): Вдовина М., ученица 3А класса (учитель Тюрина
Е.А.), Тувалов Е., ученик 4А класса (учитель Сивкова В.Н.).
Призѐры: Волкова А., ученица 3А класса(учитель Тюрина Е.А.)

По английскому
языку

Победители (I место): Курбонов А., ученик 3А класса (учитель Илюшина
С.Н.).
Призѐры: Вдовина М., ученица 3А класса (учитель Суслова С.А.),
Шипулина А., ученица 4А класса (учитель Илюшина С.Н.), Алексеева С.,
ученица 4Б класса (учитель Илюшина С.Н.).

Теперь всем победителям и призерам предстоит участие в заключительном межмуниципальном
этапе олимпиады. Мы гордимся результатами наших учеников и желаем им дальнейших успехов!
Выражаем огромную благодарность педагогам, подготовившим победителей и призеров.

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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