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Великим огненным годам
святую память сохраняя

В день двадцать третье февраля
Горда Российская земля,
Детьми достойными как ты
Отважный, сильный, справедливый!
Пусть сбудутся твои мечты!
Пусть будет жизнь твоя счастливой!

В соответствии с возрастными категориями
школьников были представлены следующие
номинации:

Конкурс
литературно-музыкальных
композиций
«Дорогами
войны»
для
обучающихся 1-ых классов;

Конкурс-смотр строя и песни «На
знамя
Победы
равняем
шаг»
для
обучающихся 2-ых классов;
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26 февраля школа гостеприимно распахнула
двери, встречая участников и гостей
муниципального фестиваля «Воинская
слава России» среди обучающихся
начальных классов. Организатором и
идейным вдохновителем данного
Фестиваля является творческая группа
наших педагогов. Мероприятие такого
масштаба проводилось в уже третий раз и
второй год на уровне муниципалитета.
Фестиваль получился ярким, зрелищным и
результативным.
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Конкурс-викторина
о
Великой
Отечественной войне «Эхо прошедшей
войны» для обучающихся 3-их классов;

Конкурс исследовательских работ
(мультимедийных
презентаций)
«Идут
девчата по войне» для обучающихся 4-ых
классов.
В Фестивале приняли участие 137
обучающихся 1-4 классов (77 - в прошлом
году) из 9 общеобразовательных
учреждений. В школе работали четыре
конкурсные площадки, оснащенные
необходимым оборудованием и
оформлением.
Конечно, все ребята талантливы. Но хочется
отметить искреннюю заинтересованность и
серьёзную подготовку их наставников –
учителей нач. классов, музыкальных
работников, учителей физ. культуры,
руководителей школ, родителей. В составе
жюри были представители руководства и
специалисты МОУО Калязинского р-на,
МБУК «Калязинский районный Дом
культуры», МБУК "Калязинская районная
МБС", ГБОУ СПО «Калязинский колледж»,
МОУ ДОД ДЮСШ им. И.Я. Гусева, МДОУ
Детский сад №3.
Все творческие коллективы обучающихся
МОУ ГООШ, принимавшие участие в
Фестивале стали победителями и призерами:
 1 место: в номинации «Эхо прошедшей
войны» заняла группа обучающихся 3 "А"
класса:
Смирнов
Даниил,
Балан
Вероника,
Казанбаева
Карина;
руководитель Тюрина Е.А.
 2-е место: в номинации «На знамя
Победы равняем шаг» у команды
обучающихся 1 "В" класса в составе:
Мазурина Максима, Матвеева Захара,
Джумаевой Наргиз, Шаниной Анны,
Ибраевой Татьяны, Блиновой Карины,
Соколовой Ольги, Галанцевой Кристины,
Татищевой Карина, Осекиной Ангелины,
Туваловой Дарьи, Козулиной Надежды;
руководители: Виеру И.И., Яковлева С.С.
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 2-е место: в номинации «Идут девчата по
войне»
заняла
творческая
группа
обучающихся 4 "А" класса: Морозов
Максим, Медведева Алена, Мокеева
Алина; руководитель Сивкова В.Н.
 3-место: в номинации«Дорогами войны»
присвоено
творческой
группе
обучающихся 1"Б" класса в составе:
Лисицына Максима, Матюшенковой
Арины,
Жуковой Алины, Гунина
Матвея, Гуниной Марии; руководитель
Гунина О.А.

Победители и призеры, их руководители
были награждены грамотами. Все участники
фестиваля получили именные
благодарности за участие в Фестивале.
Заслуживают добрых слов все организаторы
и ведущие фестиваля: руководство МОУ
ГООШ в лице директора О.М. Бакалягиной,
заместителей директора И.А. Саенко,
И.В.Боговой, Н.Е. Дроздовой, педагогпсихолог Виноградова Е.В., учительлогопед Горелова В.И., ведущие
конкурсных площадок МОУ ГООШ:
Тюрина Е.А., Яковлева С.С., Эталова Н.А.,
Самохина Т.М., учителя начальных
классов: Виеру И.И., Журавлева С.В.,
ребята-волонтеры, обучающиеся 8А и 8Б
классов.
Нынешний Фестиваль наглядно
продемонстрировал, насколько
подрастающее поколение, да и всё
российское общество, нуждается в подобных
мероприятиях. А это значит, что, принимая
участие в Фестивале, ребята чувствуют
причастность к истории своей страны. Мы
уверены, что эти переживания, эту память
они пронесут в сердцах и душах через годы.
И нить, связывающая поколения, не
прервётся никогда.
И.А. Саенко
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Учитель года 2015
Ежегодно в нашем районе проводится
муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России». В этом году в конкурсе
принимали участие семь педагогов из
общеобразовательных учреждений Калязинского
района. Честь нашей школы защищала педагогпсихолог Елена Валерьевна Виноградова.
Успешно преодолев все этапы, она стала
победителем конкурса. Поздравляем Елену
Валерьевну с блистательной победой! Желаем
успеха и новых достижений в
профессиональной деятельности!
12 февраля в нашей школе прошел школьный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов
Живая классика
«Живая классика». В этом году в конкурсе
приняли участие 11 обучающихся школы 6-7 классов, которых к выступлению подготовили их
педагоги – учителя русского языка и литературы Николаева И.П. и Сорокина О.Н.. Все участники
конкурса постарались в выбранном им произведении выразить переживания авторов или героев.
Лучше всего это удалось победительнице конкурса Пугачевой Т., ученице 7А класса, читавшей
отрывок из произведения Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Красавица Оксана в её исполнении
покорила сердца жюри, и ей единогласно было отдано I место. На II месте оказалась Тихомирова У.,
ученица 7А класса. Ее маленький принц был убедителен в выражении своих чувств к прекрасному
цветку. III место было присуждено ученице 6Б класса Савиной Е.. Она сумела эмоционально
правильно передать переживания и эмоции маленькой девочки-пианистки.

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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