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«В РИТМЕ ВЕКА – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Поздравляем с 8 марта,
Ярким праздником весны!
Он зовется не напрасно
Днём любви и красоты
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей.
С вами жизнь намного краше,
И, конечно, веселей!

№8, Март 2015 г.

Торжественное вручение
юбилейных медалей

Следы войны стерты временем. Но раны,
которые она оставила, не затянутся
никогда. Гордость за мужество наших
защитников и память о том страшном
времени – особая награда для ветеранов. 12
марта в нашей школе ветеранам вручали
(С) Т. Дементьева медали в честь 70-летия Великой Победы.

С добрыми словами к ветеранам обратился
заместитель главы администрации района,
управляющий делами администрации А.А.
Соколов. Он выразил слова глубокой
признательности участникам Великой
Отечественной войны за их героизм,
служение Родине и поздравил их с
приближающимся юбилеем Победы. В
подарок ветеранам прозвучали
стихотворения обучающихся 1А и 3А
классов (классные руководители Н.В.
Соколова, Е.А. Тюрина), а также песни в
исполнении вокальной группы «Планета
детства», руководитель Т.Н. Петрова.
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Беседы с участниками
дорожного движения
Закончилась третья учебная четверть,
школьники ушли на каникулы. Для того,
чтобы они прошли безопасно, сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»
перед каникулами посетили нашу школу и
провели беседы с участниками дорожного
движения..
Во время встречи сотрудники ГИБДД
напомнили детям о правилах перехода
проезжей части дороги, о безопасном
маршруте перемещения детей от дома в
школу и со школы домой, о том,
что необходимо всегда пристёгиваться в
салоне автомашины, а в случае поездок на
общественном транспорте нужно помнить,
что нельзя обходить стоящие автобусы,
безопаснее дождаться, пока транспорт
отъедет от остановки.
С наступлением теплых дней на дорогах
появятся юные велосипедисты и водители
мопедов-скутеров. Сотрудники ГИБДД
напомнили обучающимся о требованиях
ПДД к движению велосипедистов и
водителей мопедов.
Акцентировалось внимание детей и на том,
что использование наушников с музыкой и
мобильного телефона недопустимо при
переходе проезжей части дороги. Такие
беседы с детьми направлены на то, чтобы как
можно больше школьников помнили о
безопасности дорожного движения во время
весеннего отдыха.
Дорогие ребята, помните, что от правильного
поведения на дорогах зависит не только ваше
здоровье, но и жизнь! Поэтому знание
элементарных правил поведения на дорогах,
являются залогом вашей безопасности!
Счастливых каникул! Будьте внимательны!
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Широкая Масленница
Сторонись, честной народ! Едет к нам
Масленица, да не простая, а Широкая! Ешь
до икоты, пей до перхоты, пой до надсаду,
пляши до упаду! Ох, да разгуляемся, блинков
поедим, силушкой богатырской померимся,
удаль молодецкую проявим, покажем широту
души русской! Масленица (сырная неделя) древний
славянский
праздник
с
многочисленными обычаями, сохранившийся
на Руси с языческих времён. Обряд, через
века дошедший до наших дней, связан с
проводами зимы и встречей весны. Уже
давно стало традицией отмечать этот
праздник в нашей школе.
Педагоги стремятся привить детям интерес
к истории, рассказать о позабытых
народных праздниках и о том, как
проходили эти праздники в русской
деревне. С 16 по 21 февраля проходила
Масленичная неделя. В рамках этой недели
в школе проводился конкурс «Блинное
царство в широкий четверг», шуточные
конкурсы «Парень – богатырь», «Девица краса - длинная коса». По результатам
конкурса первые места заняли: 2А, 3А и 3Б,
4А и 4Б, 5А и 5Б, 6А, 7Б, 8А, 9Б классы,
второе место - 2В, 6Б, 7А, 8Б, 9А классы. В
этот день воцарилась атмосфера уюта,
домашнего тепла и праздника.
Школьники с классными руководителями
заучивали заклички, загадки, приветствие и
приготовили угощенье для жюри. Блины с
медом и сгущенкой, сметанкой и творогом!
Объеденье! В шуточном конкурсе «Парень –
богатырь» 1 место занял Волков И. 3 Б класс,
ширина его плеч 46 см. и Головкин В., его
ширина плеч – 56 см. В конкурсе «Девица краса - длинная коса» 1 место Казанбаевой К.
3А класс, длина косы – 70 см. и Михалкина
М. 5Б класс, ее длина косы – 72 см.
Праздник закончился чаепитием с блинами,
баранками и хорошим настроением.
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3-е место по России!
В феврале 2015 года МОУ ГООШ стала
участником тестирования межрегионального
инструмента мониторинга образовательных
достижений выпускников начальной школы
(«МИМ-4»), разработанного АНО «Центр
Развития Молодёжи». Обучающиеся 4-х классов
выполняли: итоговую работу по окружающему
миру (4а класс, кл. руководитель Сивкова В.Н);
комплексную работу (4б класс, кл. руководитель
Королькова Г.С.). Результаты представлены на
сайте http://mim4.ru . Их можно сравнить с
уровнем по стране, региону, насю пункту или
району. Рейтинг МОУ ГООШ: 3 (по стране).
18 марта обучающиеся 9-х классов нашей
школы приняли участие в традиционной
Ярмарке образовательных услуг, которая
проводилась на базе МОУ ГСОШ в рамках дней профессиональной ориентации для
старшеклассников. Организаторы ярмарки – администрация Калязинского района, МОУО
Калязинского района, ГУ «Центр занятости населения» Калязинского района. На ярмарке
выпускники смогли получить самую подробную информацию об условиях приема и обучения в
ГБОУ СПО "Калязинский колледж" и "Калязинский колледж им Полежаева, "Кимрский медицинский
колледж". Старшеклассники смогли получить информацию об условиях приема и обучения в
средних и высших профессиональных учебных заведениях, а также получить необходимые
профориентационные консультации. /И.А. Саенко/

Ярмарка образовательных услуг -2015

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .

4

