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Научно-практическая конференция по
историия «Это день победы…»
Совсем скоро на территории нашей
необъятной Родины прогремит салют в честь
70-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Это событие не
должно оставлять нас равнодушными.
Памятной дате была посвящена научнопрактическая конференция по истории «Это
день Победы…». Ребята с гордостью
рассказывали о событиях и героях войны!

Знай! Помни! Гордись!

Обучающийся нашей школы Саенко А.
подготовил презентацию «Давным-давно
была война» о родном городе Калязине
военных лет. Першина Х., Константинова Э.,
Пугачева Т., Сизякова Т. защитили данный
проект перед сверстниками других школ. По
результатам голосования наша команда в
конференции заняла первое место!

Для активизации интереса обучающихся к
отечественной истории в целом и к истории
Великой Отечественной войны, с целью
воспитания чувства гордости за свою
Родину, уважения к подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне,
формирования гражданственности и
патриотизма, уважения к героическому
прошлому страны в Детском отделе
Калязинской районной библиотеки имени
А.Н.Макарова 26 марта 2015 года прошел
районный конкурс чтецов «Знай» Помни!
Гордись!». Наша школа подготовила
выступления 15 обучающихся 5-9-х
классов. Дети читали стихотворения
известных советских поэтов.
Свои выступления они сопровождали
презентациями. Чтецы, проникшись темой
произведений, читали стихи так, что у
слушателей наворачивались слезы от их
выступлений. Подготовили участников к
выступлению педагоги Дроздова Н.Е.,
Богова И.В., Сорокина О.Н., Николаева
И.П., Лебедева Е.А.
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За победу в районном конкурсе чтецов были
награждены грамотами Замурьева Е. (5А
класс), Мизюкова Н. (5Б класс), Савина Е.
(6Б класс), Пугачева Т. (7А класс), Орлова А,
(8А класс), Константинова Э. и Першина Х.
(9Б класс). За участие в конкурсе были
отмечены благодарностями Назаренко В. и
Хотчинская Я. (5б класс), Божко Д. (6А
класс), Мельникова Ю. и Гусева С. (6Б класс),
Мизюкова О. (7А класс). Сырейщикова Д. (7Б
класс), Маркова В. (8Б класс).

Экскурсия в город воинской славы
3 апреля школьники 3А класса (кл. рук.
Е.А. Тюрина), 5А класса (кл. рук. Н.Е.
Дроздова), 6Б класса (кл. рук. Е.А.
Лебедева) совершили экскурсию в Тверь город Воинской Славы. Тематическая
обзорная экскурсия позволила школьникам
побывать на набережной города у
мемориала морякам-подводникам, у
обелиска Победы, у мемориала
Смоленского воинского захоронения, где
покоятся останки 233 воинов, погибших в
боях за Калинин. Затем ребята с классными
руководителями посетили музей
Калининского фронта в п. Эммаус.
Место образования музея Калининского
фронта выбрано отнюдь не случайно – здесь 5
декабря 1941 года было положено начало
контрнаступления Красной Армии под
Москвой, прорвана оборона фашистских
захватчиков. В светлом зале музея
школьников встретили доброжелательные
сотрудники. Экскурсовод увлекательно
рассказывала о событиях, происходящих на
территории края в годы войны. Учащиеся
узнали историю образования Калининского
фронта, о боях и сражениях, о подвигах
земляков, познакомились с оружием тех
времен, увидели подлинные документы,
схемы, фотографии, диораму «Бой за
Тверецкий мост».
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Каждый экспонат музея — напоминание о тех
трудных и героических днях, которые
являются примером мужества и патриотизма
для нас и наших детей. Сюрпризом для
школьников стала анимационной программа
«Аты - Баты, шли солдаты». Современным
ученикам предложили почувствовать себя
бойцами Калининского фронта. Стройной
колонной под военный марш дети прошли в
просторный зал, где их ожидал
«командующий». В военных пилотках и
плащ-палатках «бойцы» роты «Восток» и
«Запад» произнесли клятву смелых и
отважных защитников Родины.
«Бойцы» исполняли роль «разведчиков»,
«связистов», переправлялись через р. Волгу
и спасали «раненых». Командиры рот —
Семенов Сергей, Пучков Владислав (6Б
класс) оказались достойными этого звания.
Члены военного совета, которыми на время
стали классные руководители и
«командующий», единодушно отметили,
полученные знания во время экскурсии
помогли справиться с трудными заданиями
«командующего». В конце мероприятия
ребята отведали солдатской каши.
Пасхальная радость
С 13.04.15. по 19.04.15 в школе в рамках
Пасхальной недели проводились: конкурс
рисунков; выставка художественного и
декоративно-прикладного творчества;
конкурс детских проектов.
Обучающиеся школы представили работы,
выполненные своими руками: пасхальные
яйца, крашенки, поделки, рисунки, проекты,
посвященные празднику Святой Пасхи.
Творческие работы ребят порадовали всех
школьников, родителей и учителей нашей
школы своим светлым настроением.
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Встреча с ветераном
В 2015 году наша страна отмечает 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. К
этой дате приурочены различные
мероприятия. Вот и классные руководители
8-х классов Сорокина О.Н. и Богова И.В.
организовали встречу восьмиклассников с
труженицей тыла, жительницей нашего
города Румянцевой Галиной Васильевной.
Несмотря на свой солидный возраст, Галина
Васильевна и по сей день сохранила бодрость
духа и хорошую память. Она поделилась с
ребятами своими воспоминаниями о военном
детстве. Галина Васильевна рассказала, как
жила ее семья в эти трудные годы, как их не
покидало постоянное чувство голода, нечего
было одеть, как учились в школе и помогали
взрослым приближать Победу.
Галина Васильевна вспомнила, что
однажды во время урока ребята услышали
гул самолета, а затем и взрыв авиабомбы.
«Стекла в классе разбились вдребезги. Мы
выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что
же происходит. А фашистский самолет,
развернувшись, вновь пролетел над нашей
школой. Летчик, увидев наши фигурки на
снегу, начал стрелять по нам из пулемета.
Только по счастливой случайности никто
из нас не пострадал,- вспоминает Галина
Васильевна.- Очень страшно тогда было.
Очень хочется, чтобы вы, дорогие ребята,
никогда не испытали этого страха».
Встреча получилась очень теплая и душевная. Восьмиклассники с интересом слушали рассказ
труженицы тыла, а также задавали вопросы. Галина Васильевна пожелала ребятам хорошо учиться,
быть честными гражданами своей страны, помнить, что дружба и товарищество – основа
взаимопонимания между людьми, основа благополучия каждого и всего общества. Ребята и
учителя поблагодарили гостью за интересный рассказ и пожелали ей здоровья и благополучия.

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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