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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Каникулы – благоприятная
пора для школьников
Совсем недавно закончились зимние
каникулы - долгожданная пора всех
школьников, время смены
деятельности, смены впечатлений.
Классные руководители организовали
много увлекательных мероприятий,
посещение новогодних праздников в
РДК, где дети демонстрировали
прекрасное умение танцевать, петь,
показать смекалку и сноровку во время
проведения конкурсов.
6«Б» (кл. рук. Е.А.Лебедева) посетили
детскую библиотеку с программами «Чтоб в
год овечки много знать, надо книги всем
читать», «Год сказки», «Рождественские
подарки своими руками», подведение итогов
мультимедийных презентаций «Классная
презентация».
Каникулы – благоприятная пора, которая дает
возможность освободиться от рутинных
обязанностей, вдоволь общаться с друзьями,
почувствовать себя хозяином своего времени.
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Погода во время каникул разгулялась не на
шутку, но это не стало помехой для
полноценного отдыха.
Наиболее понравившиеся мероприятия
организованы для обучающихся 2 «А» (кл.
рук. С.В. Журавлева), 2 «В» (кл. рук. И.И.
Виеру) классов - посещение домика Бабы
Яги, для обучающихся 1 «Б» класса (кл.
рук. О.А. Гунина ) – просмотр спектакля
«народного» театра «КаНаТ» - «Одолень
трава», лыжные прогулки с обучающимися
7 «Б» класса. (Л.Н. Бардина). Обучающиеся
1 «Б», 5 «А» (кл. рук. Н.Е. Дроздова),
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А главное, каникулы дают школьнику
возможность попробовать свои силы в чем-то
для него новом, открыть ранее совершенно
неизвестную ему деятельность. В конечном
итоге – открыть новое в самом себе.
А впереди у ребят самая продолжительная
четверть в учебном году. Пожелаем им
удачи!

Конкурс презентаций о
любимых книгах
Русская народная пословица гласит: «Кто
много читает, тот много знает». И это
правильно. Книги рассказывают нам о
многом: о нашей Родине, о мире, в котором
мы живём, о прошлом и будущем людей.
Книги помогают понять окружающую нас
жизнь. Поэтому читать их надо
внимательно, вдумчиво. К книгам мы
должны относиться бережно.
С 1 октября по 31 января был проведен
городской
конкурс
мультимедийных
презентаций о любимой книге «Классная
презентация». Организатором конкурса стал
детский отдел Калязинской районной
библиотеки им. А.Н. Макарова. Ребята нашей
школы сразу включились в работу. Они
делились своими впечатлениями о любимых
книгах с классными руководителями на
классных часах, рекомендовали прочесть их
одноклассникам и
готовили на конкурс
творческую работу.
По итогам конкурса все участники школы
были
награждены
благодарственными
письмами от директора МБУК «Калязинская
районная МБС» Г.Г. Саенко. Ученик 6 «Б»
класса Щипанов И. награжден грамотой и
ценным подарком. Анализируя итоги
конкурса, с уверенностью можно сказать, что
подобные проекты важны и нужны всем
школьникам.
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Первые зимние каникулы 1-го «Б»
3 января учащиеся 1 «Б» класса посетили
Дом Культуры. Вначале дети вместе с
родителями посмотрели сказку «Одоленьтрава». Затем побывали на новогодней ёлке:
ребята вместе со сказочными героями, Дедом
Морозом и Снегурочкой пели песни,
танцевали и, конечно же, рассказывали
стихотворения.
Все
остались
очень
довольны.
5 января небольшая группа учащихся
пришла в Детскую библиотеку на
интересное мероприятие «Чтоб год овцы
уметь встречать, надо книги нам читать».
На библиотечных стендах была
организована выставка книг на новогоднюю
тему. Выполняя различные задания, ребята
начали создавать «Книгу, которая учит
любить книги». Для этого дети сочиняли
сказку, отгадывали загадки, пели песенку,
играли в игру «Да или нет!», придумывали
рифмоплёты, пели частушки, соотносили
название книги и её автора. Мероприятие
получилось увлекательным и
поучительным.
6 января ребята смотрели в Доме культуры
мультфильм в 3Д - «Храбрый плавник».
9 января дети вновь побывали в Детской
библиотеке на мероприятии «Год сказки:
сказочное путешествие». Нам предлагали
отгадывать сказки, находить и отгадывать
предметы из сказок, гадать, играть в игры,
танцевать. Время пролетело очень быстро!
10 января учащиеся встретились в
очередной раз в Детской библиотеке на
изготовлении рождественских игрушек:
ангелочка и колокольчика.
Зимние
каникулы
оставили
яркие
впечатления. Ребята не только отдохнули и
набрались сил, но также стали дружнее,
сплочённее.
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Вторые зимние каникулы 2-го «А»
Мы любим зимние каникулы за то, что они
наполнены праздниками. Но, наверное, именно
поэтому они проходят очень быстро.
В этом году как обычно каникулы начались со
школьной елки. А 2 января мы посетили
владения Бабы Яги и Кикиморы. Они
приготовили для нас интересные игры и
соревнования. Мы мерились силой и ловкостью
с детьми 2 «В» класса. После игр были песни,
чай с пирожками и подарки.
Зима. Время года, когда, кажется, что все живое замирает. А как же братья меньшие? Животные и
птицы начинают борьбу за выживание. Маленькие птахи прыгают с ветки на ветку в поисках
оставшихся на деревьях ягод. Самое время прийти на помощь маленьким друзьям. Поэтому дети
нашего класса всегда делают кормушки, вешают их около своего дома и не забывают сыпать в них
корм. Нам хотелось и всем детям рассказать о птицах, которые нуждаются в помощи. Поэтому мы
решили в классе провести конкурс стенгазет и лучшие развесить в школе. Мы разделились на три
группы, выбрали тему «Спасем птиц зимой!» В каждой группе были свои организаторы, авторы,
фотографы, иллюстраторы и редакторы. Конкурс удался. Все газеты получились интересными.

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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