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Хороша сегодня школа,
Класс горит огнём!
Мы на праздник наш весёлый
Всех друзей зовём!
Заходите, приходите.
Путь свободен, освещён.
Приглашаем всех сегодня
Попрощаться с Азбукой!!

Праздник «Прощай, Азбука!»
6 апреля в 1-х классах прошёл праздник
«Прощай, Азбука». В нём приняли участие
ученики первых классов и их родители, которые
на это время, отложили взрослые дела и всё
своё внимание и любовь отдали детям. В роли
Феи-Азбуки предстала студентка Калязинского
педагогического колледжа 21НК группы
Иванова Светлана. В жизни всё начинается с
малого: с зёрнышка – хлеб, с лучика –
солнышко, с кирпичика – дом, а знания – с
первой книги каждого человека – Азбуки.

Совсем недавно ребята переступили порог
школы и получили свой первый учебник. А
сейчас уже закончили изучать азбуку,
преодолели один из самых важных этапов
обучения, научились читать. Для каждого
ребѐнка это большое достижение! Казалось
бы, еще совсем недавно первоклассники
познакомились со своим первым школьным
учебником – азбукой. И вот настала пора
прощаться с ним.
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Нарядные, с праздничным настроением
собрались первоклассники в уютном
красивом зале. Каждый из них заранее
подготовился к выступлению. Ребята
разучивали стихотворения на выбранную
ими букву, дома вместе с родителями
мастерили свои буквы из различных
материалов: картона, цветной бумаги,
фольги, из дерева и ткани. Парад букв
получился изумительным! На празднике
первоклассники рассказывали стихи о своих
буквах, пели задорные частушки про школу,
песни про азбуку, показали шутливые сценки
из школьной жизни, исполнили
зажигательные танцы.
Выполнили интересные и познавательные
задания «Азбуки», и все вместе устроили
дружный танцевальный флешмоб. Директор
школы О. М. Бакалягина поздравила
первоклассников с их замечательным
праздником, пожелав покорить новые
вершины знаний. В завершении праздника
«Азбука» вручила ребятам дипломы
«Азбуку прочѐл!». Мы поздравляем ребят!
Наши юные читатели теперь сами смогут
прочитать детские книжки и журналы.
Пожелаем ребятам дальнейших успехов!
/Классные руководители 1 «А» и 1 «Б»
Н. В. Соколова, Н. А. Эталова/

«Ваше величество книга!»
8 апреля в детском отделе Калязинской
районной библиотеки им. А.Н. Макарова
была проведена литературная игра «Ваше
величество книга!», приуроченная к
Международному Дню детской книги.
Участниками игры стали обучающиеся 5Б
класса. Они проявили себя как активные
читатели. Победителем игры стала
Горенькова А.. Выражаем благодарность
ведущей игры – зав. детским отделом
Марине Владимировне Морозовой. Уверены
в дальнейшем сотрудничестве! /Горенькова
А. зам. старосты, Волкова Е. староста класса/
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Труд и творчество, опыт и
профессионализм
28 марта 2019 года в зале районного Дома
культуры состоялся финал муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России -2019», который проводился в
Калязине уже двенадцатый раз. В текущем
учебном году в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2019» приняли участие 4 педагога
общеобразовательных школ Калязинского
района, которые в период с 17 января по 22
февраля прошли ряд конкурсных испытаний.
«Любить, понимать, помогать, верить...
Стать первым учителем не по счету, а по
уважению» - такова педагогическая
философия нашей участницы – учителя
начальных классов Гореньковой С.В..
Светлана Владимировна представила
современные образовательные технологии,
методы и приѐмы, дающие возможность
повышать качество образования, более
эффективно использовать учебное время.
«Педагогические условия развития
мотивации и способностей младшего
школьника» - основная тема семинара и
открытого урока Гореньковой С.В.
Конкурсные испытания позволили
проанализировать и оценить систему работы
конкурсантов, продуктивность их
деятельности как педагогов, уровень их
коммуникативной культуры, их личностные
качества. Светлана Владимировна достойно
прошла все этапы, продемонстрировав
высокий уровень своего профессионального
мастерства, и стала призером конкурса, заняв
второе почетное место. Участие в таком
конкурсе - это большая смелость для каждого
учителя, и, конечно, прекрасная возможность
поделиться своим опытом и добиться
больших результатов в профессиональной
деятельности. От души поздравляем
Светлану Владимировну с победой и желаем
уверенности в собственных силах и
творческих успехов, реализации задуманных
проектов и новых плодотворных идей!
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День открытых дверей в
Калязинском колледже
19 апреля обучающиеся 9-х классов нашей
школы в сопровождении социального
педагога Жовтонога В.А., в рамках Дня
Открытых Дверей посетили ГБП ОУ
"Калязинский колледж". Обучающихся тепло
встретили студенты колледжа и провели
обзорную экскурсию по главному зданию
колледжа, познакомили с учебными
кабинетами, с преподавателями.
Выпускники заглянули в учебные кабинеты, познакомились с материально-технической базой,
достижениями педагогов и студентов.
Встреча продолжилась в актовом зале, где гостей-школьников, родителей и учителей
приветствовали директор колледжа Рыбакова Н.А, педагоги и студенты.
Девятиклассников познакомили с перечнем и спецификой специальностей, которые можно
получить в ГБОУ СПО «Калязинский колледж». Подробно рассказали о сроках и условиях
поступления в учебное заведение, познакомили с необходимым перечнем документов.
/Социальный педагог Жовтонога В.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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