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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

№49, Март 2019 г.

1 место заняла Гридасова М. (6Б класс),
которая прочитала стихотворение Т.
Веселовой «Арина». Трогательно,
28 марта в литературном зале Калязинской
волнующе выступил Росин Т. (3А класс) со
районной библиотеки им. А.Н. Макарова
прошел конкурс актерского мастерства, под
стихотворением В. Рождественского
названием «Театра чудные мгновения!..»,
«Памятник юноше Пушкину». Он занял 2
среди обучающихся школ района (возраст 7- место. 3 место было присуждено учащейся
12 лет). Открыла мероприятие заведующая
4А Репиной А. за стихотворение «Зимнее
детским отделом библиотеки М.В. Морозова,
утро». Чулигина С. (3Б класс) и и Сорокина
настроив своим выступлением всех
присутствующих на погружение в мир театра А. ( 5класс) получили сертификаты
участников и приз зрительских симпатий.
и театрального искусства. От нашей школы
принимали участие в конкурсе 5 человек.
Молодцы, ребята!

Конкурс актерского мастерства

.

1

«РИТМ», газета МОУ ГООШ г. Калязина

№ 49, Март 2019 года

Районные соревнования по
сетболу
Неправы скептики, которые говорят, что
сетбол ровным счетом ничего не дает для
физического и общего развития ребенка.
Быстрота, ловкость, взаимопомощь, чувства
товарищества и коллективизма – все это
развивается в детях при игре в сетбол. Если
спросить у многих наших великих
волейболистов, то они в большинстве своем
скажут, что первые свои шаги делали в
спорте, именно играя в сетбол – «младший
брат» волейбола..
Именно по этой причине в ежегодную
программу спортивно-массовых
мероприятий включают районные
соревнования для школьников – сетбол, и
эти соревнования практически ежегодно
собирают большое количество командучастников. Вот и скажите после этого, что
сетбол не пользуется спросом.
С 21 по 22 марта 2019г. в ДЮСШ им. И.Я.
Гусева прошли районные соревнования по
сетболу среди учащихся 5-7 классов. В
играх приняли участие команды ГСОШ (2
состава), Зареченская ООШ и ГООШ.
Игры были очень напряженными, так как до
последнего было неизвестно, кто окажется
победителем. Разница в очках была совсем
незначительна, счет менялся в пользу то
одной, то другой команды. Но от этого игра
становилась еще интереснее. Каждой
команде хотелось завоевать победу, но удача
пришла к тем, которые оказались сильнее.
Все дети играли с удовольствием и
спортивным азартом, обстановка была
дружелюбной и товарищески теплой к
соперникам. В итоге от таких совместных
соревнований все получили заряд бодрости,
много положительных эмоций, отличное
настроение. Победители и призеры
соревнований были награждены грамотами.
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Места распределились следующим образом:
5 класс (девочки) – 3 место. Лучший игрок
команды – Богданова Ю. 5 класс
(мальчики) – 2 место. Лучший игрок
команды – Амиргулашвили Е.. 6 класс
(девочки 1 команда) – 2 место. Лучший
игрок команды – Гридасова М.. 6 класс
(девочки 2 команда) – 3 место. Лучший
игрок команды – Наумова В. 6 класс
(мальчики) – 1 место. Лучший игрок
команды – Кузнецов К..7 класс (девочки) –
3 место. Лучший игрок команды – Балан В..
7 класс (мальчики) – 2 место. Лучший
игрок команды – Барановский Е.

Реконструкция города. Большая
Волга
«Реконструкция города. Большая Волга» такова тема классного часа, проведенного в
7-х классах директором краеведческого
музея им. Никольского Мокровой С.В..
Светлана Викторовна, используя
мультимедийную презентацию, в доступной
форме рассказала ребятам о реконструкции
города после его затопления. Когда была
пущена Угличская ГЭС, началось
заполнение водохранилища, поглотившего
большую часть старого города. В связи с
этим ансамбль монастыря был взорван и
разобран в 1939 – 1940 годы. Вместе с ним
под водой оказалась вся заволжская
(бывшая Подмонастырская слобода).
Сейчас на этом месте можно увидеть
поросшие деревьями и кустарником острова,
называемые в народе Монастырскими. В
ходе беседы Светлана Викторовна опиралась
на знания детей, которые блистали ответами,
чем была очень довольна директор музея.
Сюрпризом для детей стало то, что командапобедительница получила бесплатные
билеты посетить музей в течение года с
родителями. Мы благодарны Мокровой С.В.
за то, что она нашла время и помогла
ребятам глубже проникнуться в историю
города.
/Классные руководители:
Богова И.В., Сорокина О.Н./
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Интернет-угрозы для ребёнка
С 13 по 14 марта 2019 года в МОУ
Городская основная общеобразовательная
школа состоялись родительские собрания.
Для родителей 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б»
классов выступила Жовтонога В.А.,
социальный педагог школы. Выбранная тема
выступления «Безопасность детей в сети
интернет и интернет – угрозы для ребенка»
для данной аудитории родителей является
значимой. Целью родительского собрания
являлось педагогическое просвещение по
проблеме безопасного использования
ресурсов сети интернет и знакомство
родителей с угрозами, с которыми дети
могут столкнуться в Интернете.
Собрание проходило в форме дискуссии с элементами лекции. Родителям было необходимо
высказывать своѐ мнение по данной теме и вместе коллективно обсудить поставленные, в начале
выступления социальным педагогом, вопросы. В начале собрания родителям была предложена
работа в группах. Они должны были зафиксировать на листах бумаги плюсы и минусы пользования
компьютером и сетью интернет, затем вместе обсудить это. Далее Виктория Анатольевна осветила
теоретическую часть данной темы. Были озвучены риски и угрозы, подстерегающие ребенка в сети
интернет, статистические данные по проблеме. Коллективно с родителями обсудили еще одну не
менее важную тему: «Что такое интернет зависимость и как с ней бороться?» В обсуждения были
приняты рекомендации и дальнейшие советы – как защитить ребенка от интернет – зависимости.
После обсуждения каждый из родителей прошел тест «Существует ли реальная опасность для
ребенка стать интернет-зависимым или он просто активный пользователь?». Подводя итоги,
социальный педагог поблагодарила родителей за беседу, за неравнодушное отношение к проблеме
и активность участия в обсуждении. Каждому была предложена памятка «Безопасное поведение
детей в интернете».

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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