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Отдельные слова благодарности заслужили
родители обучающихся. Дорогие ребята,
примите поздравления с окончанием
Школьники МОУ ГООШ 31 мая собрались
учебного года! Для каждого он был разный,
на торжественный ежегодный праздник,
посвященный окончанию учебного года,
для кого-то жизненным уроком, новым
награждению лучших из лучших. Среди
открытием, для кого-то очередной порцией
наших ребят много отличников учебы, а
знаний, навыков, простым или сложным, но
также талантливых вокалистов, спортсменов,
для всех и каждого полным размышлений,
много деятельных, инициативных девчонок и
выводов, планов. Пусть время отдыха не
мальчишек. В торжественной обстановке
пройдѐт даром, а вернѐт в сентябре всех
директор школы, О.М. Бакалягина, вручила
похвальные листы, грамоты и благодарности крепкими, здоровыми, красивыми,
обучающимся за отличную учебу и активное готовыми к новому старту!
участие в общественной жизни школы.
.

Торжественная линейка
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Последний звонок - 2019
23 мая в МОУ ГООШ состоялось одно из
самый трогательных школьных событий в
жизни учеников - Последний звонок.
Директор школы О.М. Бакалягина
поздравила ребят с завершением учѐбы,
зачитала приказ о допуске к государственной
итоговой аттестации выпускников и
пожелала всем удачи на предстоящих
экзаменах. Со словами поздравления в адрес
выпускников, родителей и учителей
выступил почетный гость – Глава
Калязинского района К.Г. Ильин.
Константин Геннадьевич пожелал
выпускникам достойно сдать экзамены,
помнить советы своих учителей, их уроки,
сделать правильный выбор и уверенно идти
вперед к достижению своей цели.
Последний звонок – это возможность
оглянуться на 9 лет назад, вспомнить свои
детские мечты, свою первую учительницу и
первых школьных друзей. Это возможность
сказать «спасибо» своим учителям,
вложившим труд и душу в образование
детей.
И, конечно, услышать добрые слова
напутствия от своих классных
руководителей. Стихотворные поздравления
от первоклассников, трогательные слова
родителей сделали этот праздник
незабываемым. Но наступает ключевой
момент - звучит последний школьный
звонок.
Всем работникам школы, родителям и
друзьям выпускники адресовали слова
благодарности и признательности.
Девятиклассники станцевали первый в своей
жизни вальс.
От всей души желаем выпускникам
уверенности в себе, удачной сдачи
предстоящих экзаменов, самореализации,
достижения поставленных целей. В добрый
путь, дорогие выпускники!
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Золотой резерв района. Ученик
года - 2019
21 мая в районном Доме культуры состоялся
традиционный праздник «Золотой резерв
района». Это торжественная церемония
чествования самых талантливых, умных,
сильных, ловких, активных – всех тех, кто
приносит школе добрую славу и делает
жизнь школы интересней, тех, кто
углубляется в тайны наук и исследований, не
жалея себя в спортивном зале, завоѐвывает
призы и медали.
В нашей школе есть талантливые дети,
молодые дарования, воспитанники Дома
детского творчества, участники областных
конкурсов поделок, межрегиональных и
областных фестивалей и выставок
прикладного творчества в номинации
«Творческий резерв» – Соболевская А.,
Субботина В.
В номинации «Звездный резерв»
награждались ребята, успешные в
творчестве, спорте и учѐбе. Это Волков И.,
Гридасова М., Егорова К., Замурьева Е.,
Земляков А., Казанбаева К., Мазурин Л,
Матюшенкова А., Рогозина П., Селиверстов
А., Эталова Ю. Без них Школьное созвездие
не светило бы так ярко!
В муниципальном конкурсе «Ученик года —
2019» от нашей школы приняла участие
Замурьева Екатерина.. Девятиклассница
смогла выполнить все условия конкурса на
высшем уровне и набрать максимальное
количество баллов. Замурьева Екатерина
стала абсолютным победителем
муниципального конкурса «Ученик года –
2019». Это многолетний труд девочки в
вокальном искусстве, интеллектуальной
деятельности, социальной активности, это
успех педагогического коллектива, школы, в
которой учится Замурьева Екатерина.
Поздравляем Екатерину и всех наших ребят!
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К вершинам школьного Олимпа
В конце каждого учебного года в МОУ
Городская основная общеобразовательная
школа традиционно проводятся
интеллектуальные состязания для
обучающихся. Последние два года эти
соревнования проводятся в современном
увлекательном формате - метапредметной
интеллектуальной командной игре для
учеников 5-8 классов. Метапредметная игра
не похожа на традиционную проверку
знаний по отдельным учебным предметам.
Собрание Она нацелена на развитие умений школьников анализировать информацию, продуктивно
взаимодействовать, работать в команде, применять знания в нестандартных ситуациях.
Организация и проведение интеллектуальной метапредметной игры «Эрудит» содействует
решению трех важных проблем: реализации метапредметного обучения, повышению мотивации
обучающихся и установлению контактов и сотрудничества между обучающимися 5-8 классов. В
майских интеллектуальных состязаниях 2018-2019 учебного года традиционно принимали участие
32 обучающихся в составе 8 сводных команд, в каждую из которых вошли по одному
представителю от пятого, шестого, седьмого и восьмого классов. Хорошее настроение, азарт,
жажда победы — вот с чего началась и продолжалась до конца встреча эрудитов.
В абсолютно равных условиях набрала наибольшее количество баллов и стала победителем
команда в составе: Казанбаевой А. (5а класс), Трофимовой Т. (6а класс), Казанбаевой К. (7а класс),
Воинова Д. (8б класс). Поздравляя победителей и участников интеллектуальной игры, директор
школы О.М. Бакалягина отметила, что все ребята смогли продемонстрировать в полной мере свою
эрудицию, находчивость, знания во многих областях науки и культуры, что каждый участник
метапредметного турнира получил опыт решения сложнейшей задачи в ограниченный отрезок
времени, смог на практике применить полученные знания и, главное, приобрел бесценный опыт
командной работы.

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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