
Экологический календарь на июнь. 

5 июня  — Всемирныи  день охраны окружающеи  среды. Всемирныи  день окру-

жающеи  среды (World Environment Day), установленныи  ООН и ежегодно отмеча-

емыи  5 июня, является для всех экологов и природоохранных организации  од-

ним из основных способов привлечь внимание мировои  общественности к про-

блемам окружающеи  среды, а также стимулировать политическии  интерес и со-

ответствующие деи ствия, направленные на охрану окружающеи  среды. Празд-

ник был провозглашен в 1972 году на 27-и  сессии Генеральнои  Ассамблеи ООН. 

Датои  проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмскои  конфе-

ренции по проблемам окружающеи  человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment). 

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране 

окружающеи  среды. 

5 июня — День эколога. В этот день отечественные экологи отмечают свои  профессиональныи  праздник. Соответ-

ствующии  Указ № 933 «О Дне эколога» 21 июля 2007 года подписал Владимир Путин. Всемирныи  день окружающеи  

среды, или День эколога, отмечается практически во всех европеи ских странах. Этот праздник был установлен 15 

декабря 1972 года по инициативе Генеральнои  Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на 

необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».  

6 июня — Международныи  день очистки водое мов. Международныи  день очистки водое мов проводится  с 1995 го-

да во многих странах мира под эгидои  PADI – профессиональнои  Ассоциации даи винг-инструкторов (англ. Profes-

sional Association of Diving Instructors). В  России Международныи  день очистки водое мов стали проводить  с 2003 

года. В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водое мы, где и производится чистка 

прибрежнои  полосы и дна силами аквалангистов а также групп «береговои  поддержки». Участие в Дне очистки во-

дое мов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между коман-

дами по различным категориям.  

8 июня — Всемирныи  день океанов. На Международнои  конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанеи ро (Бразилия), был предложен новыи  праздник — Всемирныи  день океанов (World Oceans Day). 

C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Миро-

вому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координиру-

ют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателеи  морских глубин и стабильную экологическую обстанов-

ку. В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации  постановила, что начиная с 2009 года 

праздник будет отмечаться официально. И каждыи  год мероприятия, организуемые в рамках Дня, посвящены опре-

деленнои  теме. 

15 июня — День создания юннатского движения в России. Днем создания юннатского 

движения считается 15 июня 1918 года, когда сотрудники возникшеи  в том же году Стан-

ции юных любителеи  природы в Сокольниках (Москва) провели первую организованную 

экскурсию. Этот день стал официальнои  датои  создания первого внешкольного учрежде-

ния – Станции юных любителеи  природы (или Биостанции юных натуралистов – БЮН). В 

настоящее время куратором юннатского движения в России, с 2002 года, является Феде-

ральныи  детскии  эколого-биологическии  центр, которыи  осуществляет координацию 

эколого-образовательнои  деятельности учреждении  дополнительного образования. Ве-

дущее направление деятельности данного центра – совершенствование подходов к эко-

логическому обучению и воспитанию, повышение качества образования учреждении  дополнительного эколого- 

натуралистического образования России. 

17 июня — Всемирныи  день по борьбе с опустыниванием и засухои . Всемирныи  день борьбы с опустыниванием и 

засухои  (World Day to Combat Desertification and Drought), был установлен Генеральнои  Ассамблееи  ООН 30 января 

1995 года. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщинои  со дня принятия Конвенции Организации Объ-

единенных Нации  по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.  

27 июня — Всемирныи  день рыболовства. Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирныи  день ры-

боловства. Праздник установлен решением Международнои  конференции по регулированию и развитию рыболов-

ства, состоявшеи ся в июле 1984 года в Риме. В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбнои  ловле, 

различные обучающие семинары.                                                   По материалам с саи тов: greenparty.ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru 
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25 мая – Последний звонок! 
Последний звонок — это самый трогательный, самый незабывае-
мый из всех школьных праздников. Слово «последний» у всех без 
исключения вызывает определенные ассоциации. Это расстава-
ние, грусть, но это и добрые напутствия, и радость ожидания ново-
го. Последний звонок — символ окончания прекрасной школьной 
поры. И этот праздник должен остаться в памяти выпускников 
навсегда. Звенит последний звонок по традиции 25 мая.  

В последний раз выпускники собрались в своем привычном классе 
вместе с классным руководителем. Еще идет разговор об итогах 
года, об оотметках, с которыми каждый пришел к государствен-
ным экзаменам, но настроение у выпускников и у учителей совсем 
не деловое: какое это, в конечном счете, имеет значение — одной 
тройкой больше, одной — меньше. Впереди целая жизнь, в кото-
рой еще столько раз будут оцениваться умение оставаться челове-

ком, знания, доброта, отношения с людьми, значительность избранной профессии. И оценки всего 
этого не раз будут посуровее школьных! 
А сегодня — только счастье от того, что многие невзгоды позади, и надежда на то, что их будет 
меньше впереди. И грусть от расставания с друзьями — юными и старшими.   

Последний звонок в СССР начали праздновать в 1970-е годы ХХ века. Точную дату возникновения 
этой традиции установить невозможно. Дело в том, что в то время в Министерстве образования 
решили добавить значимости и солидности среднему образованию. Ведь, как известно, прежде в 
советской школе широко отмечали лишь выпускной. Таким образом, образовательным учрежде-
ниям был послан сигнал о введении нового праздника — последнего звонка. Правда, отмечать его 
стали все школы Союза не сразу, а постепенно. Со временем праздник «оброс» традициями и по-
любился как учащимся, так и учителям. Дату последнего звонка каждое учебное заведение опре-
деляет самостоятельно.  

По материалам с сайтов: www.pra3dnuk.ru, www.aif.ru. 
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Психологическая рубрика  

«Лучик надежды» 

Правила поведения для современных мальчиков, юношей, мужчин. 

Продолжение статьи школьной газеты ГоШа №15 от 05.05.2017   
 
Не обижайте тех, кто слабее вас. Во-первых, это подло, а во-
вторых, бессмысленно. Что вы докажете, обидев слабого? То, 
что он слабее вас? Тогда зачем вы к нему лезете? Значит, вы не 
уверены в себе, а это уже проявление вашеи  собственнои  сла-
бости. И наоборот, защищая слабых перед теми, кто их обижа-
ет, вы демонстрируете собственную силу. 
-Здороваи тесь при встрече и прощаи тесь при расставании, при-
чем не только с теми людьми, с которыми вы знакомы, но и с 
теми, кого вы часто встречаете по пути (с продавцами, соседя-
ми, постоянными попутчиками и т.п.). С девушками и людьми, 
старшими по возрасту, здороваи тесь первым. 
- Не грубите. 
- В транспорте уступаи те место девушкам и людям,     старшим 
по возрасту. 
- Пропускаи те женщин вперед. 
- При необходимости переведите пожилого человека через до-
рогу, помогите подняться или     спуститься по лестнице, выи ти 
из общественного транспорта. 
- Если видите, что человек несет тяжелые сумки, предложите 

свою помощь. 
- Придерживаи те двери перед другими людьми. 
 -На улице и особенно в общественных местах не включаи те громко музыку. Громко  разговари-

вать и смеяться тоже неприлично. Поверьте, окружающие вовсе не обязаны разделять ваши музыкаль-
ные предпочтения, знать все подробности ваших разговоров и веселиться вместе с вами. В вашеи  жиз-
ни тоже может случиться ситуация, когда вам очень будет нужна тишина, а рядом с вами кто-то станет 
смеяться во все горло, кричать в телефонную трубку или слушать музыку через динамик. 

-Если вы находитесь в общественном месте и вам позвонили, наи дите уединенное место. Если 
это невозможно, попросите перезвонить вам позже или предложите перезвонить сами. 

Многие из этих маленьких правил вежливости очень хочется нарушить. О существовании дру-
гих хочется забыть. Некоторые считают, что правила этикета соблюдают только «ботаны» и 
«маменькины сынки». «Крутои  мужик» делает то, что хочет. Рассуждения абсолютно детские. Обрати-
те внимание, кто из вашего окружения так говорит, и будьте уверены: эти люди не имеют ничего об-
щего с понятием «настоящии  мужчина». Можете взять их в качестве примера того, как не надо посту-
пать. 

Соблюдение правил вежливости — это признак взрослого поведения. Мужчина должен 
проявлять ответственность перед другими и перед самим собои . 

Парни, которые плюют на окружающих, со стороны могут казаться «крутыми». На самом деле 
они похожи на гнилые помидоры: внешне крепкие, аккуратные, красивые, а внутри наполнены мерз-
кои  вонючеи  жижеи . Хотите быть тухлым помидором, поступаи те как они. Хотите стать настоящим 
мужчинои , иметь успех у девушек, учитесь вести себя как человек. 

Во взаимоотношениях с женщинами проявляи те искренность, честность и чуткость. Если вам 
нравится девушка, покажите это: подарите еи  цветы, открытку со стихотворением, пригласите в кино 
или просто откровенно расскажите о своих Чувствах. Заступаи тесь за девушек, помогаи те им, прово-
жаи те домои . Не обманываи те девушек. И помните: настоящии  мужчина никогда не обидит женщину, 
что бы она ни сделала, как бы она себя ни вела. 

Следите за своим внешним видом. Соблюдаи те правила гигиены: чистите зубы, умываи тесь, ре-
гулярно принимаи те душ, пользуи тесь дезодорантом. Носите чистую опрятную одежду. Занимаи тесь 
спортом, чтобы быть ловким и сильным. Физические упражнения формируют мускулатуру и красивое 
тело. 

«Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам.» Это золотое правило 
этикетане нуждается в подробнои  расшифровке. Только не ждите, что вас будут любить абсолютно 
все. Так не бывает, ведь все люди разные, и к другим они тоже предъявляют разные требования. Вы 
удивитесь, но враги нужны человеку не меньше друзеи . Недоброжелатели как никто другои  видят 
наши слабые и отрицательные стороны. Прислушиваи тесь к мнению врагов и стараи тесь исправить 
свои недочеты. 

Будьте опорои  для своих близких. Всегда поддерживаи те тех, кто вам дорог, защищаи те их. 
Будьте рядом и в радости, и в горе.                     
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С этим праздником последнего звонка ребят поздравляют учителя. 

Васильев Владимир Юрьевич, директор школы: 

-Уважаемые выпускники 9 и 11 классов! Я поздравляю Вас с окончанием учебного года и желаю Вам успешно 

сдать экзамены по ГИА и ЕГЭ. Пусть Ваши мечты сбудутся, и Вы продолжите свою жизнь там, где хотели. Удачи 

Вам, дорогие выпускники! 

Калосинатос София Алексеевна, учитель английского языка: 

-Ура! Навстречу взрослои  жизни! Наконец-то Вы вырвались из наших школьных объятии :) Учитесь дальше, 

работаи те и строи те свою жизнь. Мы в Вас верим! 

Лисовая Эльвира Тафиковна, учитель русского языка и литературы: 

-Удачи! Успехов! Терпения! Впереди трудная, но интересная жизнь! Идите по жизни честно, не юля, и она Вам 

откроет много таи н.  

Тумасьева Ирина Геннадиевна,        Смирнова Оксана Витальевна, 

учитель химии:            учитель английского языка: 

-Оптимизма в жизни, смеха,           -С выпускным Вас поздравляю 

Счастья, радости, успеха.            Вам, родные, пожелаю 

Жизни класснои , -каждыи  миг,           Счастья, мира и добра 

Я желаю, выпускник!             Школа в гости ждет всегда! 

Ты– выпускник! Желаю, чтоб всегда            Новых знании  Вам, везенья 

С тобои  остались молодость и сила!             Чтоб всегда было стремление,  

А жизнь была прекраснои , как весна:           Чтоб карьеру на «ура» 

Красивою, богатои  и счастливои !!!            Каждыи  сделал для себя! 

Короткая Елена Андреевна, учитель английского языка: 

-Уважаемые выпускники! Поздравляю Вас с окончанием школы и желаю, чтобы все знания, полученные в шко-

ле, стали залогом весомых достижении  и помогут Вам достичь максимальных вершин в будущеи  деятельно-

сти! 

Денисова Анастасия Вячеславовна, учитель математики: 

-Дорогие выпускники! Сегодня прозвенит для Вас последнии  звонок. Этот день одновременно и радостныи , и 

грустныи . Радостныи , потому что закончились уроки, зачеты, контрольные и перед Вами скоро откроются 

много новых «дорог». А грустныи – потому что скоро экзамены, скоро расставаться со школои , школьными дру-

зьями. Я желаю Вам сохранить хорошую память о школе, сохранить школьных друзеи . Удачи на экзаменах! 

Сорина Галина Леонидовна, учитель русского языка и литературы: 

-Дорогие наши! Первыи  рубеж прошли, дальше будет легче! Все зависит от Вас! Удачи во всем и всегда! 

Баранцева Светлана Николаевна, учитель физики: 

-Дорогие ребята! Поздравляю Вас с преодолением важного для Вас пути длинною в 11 и 9 лет. Желаю успешно 

прои ти испытание экзаменами. Удачи всем! Будьте счастливы!   

Труфанова Марина Николаевна, учитель истории и обществознания: 

-Хочу пожелать Вам светлои  дороги, которая ждет впереди. Выкладываи те свои  жизненыи  путь по крупинке, 

чтобы тропа была прочнои  и долговечнои . Пусть ваши идеи, мечты воплощаются. А школа навсегда останется 

в памяти, как прекрасное, наполненное интересными событиями время. 

Кирсанова Надежда Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе: 

-Никогда не теряи те веры в себя, но при этом, пожалуи ста, помните, что в Ваших настоящих и в будущих успе-

хах есть немалая доля учительского труда и родительскои  заботы. 

Косякова Валентина Юрьевна, учитель обществознания и краеведения:  

-Желаю Вам стать беззаботными студентами. Пусть удача и успех улыбаются Вам как можно чаще. 

Труфанов Евгений Евгеньевич, учитель информатики и ИКТ: 

-Уважаемые выпускники! Школьные годы пролетели очень быстро , и теперь Вы на пороге взрослои , самостоя-

тельнои  жизни. Успехов Вам, удачи в Ваших делах! Оставаи тесь всегда такими, какими Вы были в школе: ум-

ными, красивыми, веселыми! 

Рогожина Лилиана  Геннадиевна, учитель математики: 

-Пусть последнии  звонок будет сигналом во взрослую, яркую и наполненную интересными событиями жизнь! 



«Классный час!» 
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У нашей школы есть свой канал в социальной сети 
«Instagram». Мы  публикуем фото, набравшее 

наибольшее количество «лайков» за месяц. 
На сегодня самое популярное фото: 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с праздничных мероприятий 9 мая. 
Ищите нас в «Instagram»: goriutinskaia 

Анекдоты  про школу: 

Саша провинился в школе. Директор за это ве-
лел ему покрасить окна на первом этаже.  

Приходит Саша и спрашивает:  
- Антон Петрович, а рамы тоже красить? 

 
*** 

Захожу в школу - никого... Захожу в Вконтакте - 
опа! Весь мои  класс! 

 
*** 

Школьник на выпускном вечере признае тся 
учителям: - Я хочу перед вами раскаяться. Все 
эти одиннадцать лет я не подготовился ни к 
однои  контрольнои . Помните, у меня постоян-
но лежал на парте пенал такои , весь в японских 
иероглифах? Это и была шпаргалка. На япон-
ском. - А откуда ты знаешь японскии ? - Я каж-
дыи  вечер вместо того, чтобы делать домаш-
ние задания, учил его. Специально, чтобы де-
лать шпаргалки. - А не проще ли было учить 

математику, историю, литературу, химию? - Да 
вы что? Они же гораздо сложнее! 

 
*** 

Забеи  на ЕГЭ - в армии весело!..   
 

*** 
Предлагаю в правила проведения ЕГЭ добавить 

пункты: 
1. 50/50 

2. Звонок другу 
3. Помощь зала  

*** 
День первыи . Уроки за первоклассника делала 

вся семья. И даже Яндекс.  
*** 

-Мам я хочу татуировку! - Неси ремень, щас 
набъем.  

*** 
- Чему всеи  своеи  жизнью и творчеством учит 
нас Пушкин? - Тому, что талантливому челове-
ку все -таки нужно сначала научиться стрелять.  

1) Куда едет автобус?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) В перерыве в классе оставалось девять учеников. Один 
из них разбил окно. На вопрос учителя были получены сле-
дующие ответы: 
Якоб. Это сделал Джек. 
Боб. Это неправда. 
Мария. Я его разбила. 
Джон. Сделала это либо Мария, либо Анна. 
Джек. Боб лжет. 
Том. Это была Мария. 
Лео. Нет. Мария окно не разбивала. 
Анна. Ни Мария, ни я этого не делали. 
Розалия. Анна права, но Джек также не виновен. 
Если из этих девяти высказываний три, и только три истинны, 
кто разбил окно? 
4)Какая из этих фигурок «лишняя»?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: 

1. На картинке не хватает двереи , значит, автобус едет влево.  
2. Значение зависит от количества кружочков в каждои  цифре. 
В "9" один кружочек, в "8" — два, в "1" — ни одного, а, зна-
чит, 2581 = 2.  
3.Окно разбила Анна.  
4. Первая и третья фигуры составляют пару. Пару образуют и 
вторая фигура с четвертои . В каждои  паре одна из фигур по-
вернута на 90°, а черные и светлые части фигур меняются ме-
стами. Фигура 5 не подчиняется этим закономерностям.  

 

17 мая – Международный день  

Детского телефона доверия 

 

17 мая, в Международный день Детского телефона доверия, всю Рос-

сию объединил телемост «Доверяем вместе» в поддержку общероссий-

ского Детского телефона доверия с единым номером 8-800-2000-122.  

Ребята МОУ «Горютинскои  СОШ» смотрели эфир телемоста в актовом зале 

школы. В ходе трансляции обсужда-

лись актуальные темы, такие как 

«Взаимоотношение подростков», 

«Интернет –ловушки»,  «Зависимость: 

почему они возникают и как их избежать», «Любовь»,  «Баланс родитель-

ского доверия и контроля в отношениях с подростками». 

После каждого тематического часа педагог – психолог проводила с уча-

щимися обратную связь, в ходе которои  ребята могли задавать вопросы, 

делиться своим мнением и переживаниями. 

             

Последний звонок!!! 

Дорогие ребята, я поздравляю вас с таким счастливым, но в то же время 

грустным праздником. Почему грустным? Наверное, потому, что расста-

ваться…прощаться… всегда трудно. А каждыи  из вас прощается с  ЧЕМ-ТО 

СВОИМ… Но трудно, это не значит-плохо…так как, отделяясь от чего-то, ко-

го-то, вы приобретаете опыт, жизненныи  опыт! Ведь школа- она в прямом 

смысле ШКОЛА ЖИЗНИ.  

Возможно, кто-то здесь впервые столкнулся с проблемами, которые должен 

был решать самостоятельно, без помощи родителеи … кому-то посчастливи-

лось в школе влюбиться, проявить свои чувства, здесь…вы переживали пер-

вые сильные эмоции и чувства, а как это было сложно сделать! Ведь это 

были новые чувства, которые никогда не испытывали ранее. И паника…что 

с этим делать? Как это называется? Но ответы приходили иногда сами по себе…вы поступали так, как вам под-

сказывало ваше сердце…и это был лично ваш опыт. Может, эти поступки были не всегда правильными, но зато 

это были ваши поступки и ВАМИ прожитыи  момент. А это не сравнится ни с чем!  

Те ситуации и чувства, которые переживались в школьное время, школьном возрасте, были похоже на репети-

цию взрослои  жизни, и я очень хочу верить, что это была репетиция взрослои  СЧАСТЛИВОИ  жизни!!! Теперь пе-

ред вами открываются новые горизонты, возможности, вы даже не можете себе представить, на ЧТО ВЫ СПО-

СОБНЫ!!! Общаи тесь с интересными людьми, путешествуи те, познаваи те новое, обращаи те внимание на детали, 

мелочи (ведь это только на первыи  взгляд может казаться, что это всего лишь мелочи), выбираи те себе занятия 

по духу, ищите себя, пробуи те (помните: не ошибается тот, кто ничего не делает, ведь, упав вниз, есть от чего 

оттолкнуться), творите, саморазвиваи тесь, совершенствуи тесь! Это здорово! Это по-настоящему!!! 

Материал подготовила педагог – психолог Аванесова Л.В.  
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Психологическая рубрика  

«Лучик надежды» 
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«Мир вокруг» 
28 мая на сцене Тверской филармонии состоится премьера программы от театра 

танца «Let`s Dance» и инструментального квинтета «No Indifference». Детский му-

зыкально-пластический спектакль «Танца магия» рассказывает о танце, как явле-

нии, о его появлении в жизни человечества и природы в целом. Уникальность это-

го спектакля в том, что в нем используются необычные для филармонии театраль-

ные световые решения многих сцен. Особую изюминку программе придает учени-

ца студии танца «Танцомания» Василиса Балотина, которая с абсолютной непо-

средственностью и актерским обаянием в прямом смысле слова «врывается» в 

спектакль и становится главной героиней. Все артисты, и даже музыканты, находятся на сцене в постоянном движении. 

Не говоря уже о самих зрителях, которые поучаствуют в интерактивных играх. Балетмейстером спектакля выступил лау-

реат международных конкурсов Джон Шенгелия, вокальные номера исполнит лауреат международных конкурсов Илья 

Шкадин, режиссер – Алёна Прохорова. Начало в 12:00. Стоимость билетов - 300 рублей. 

Тверь украшают топиарными фигурами и надписями из цветов. В област-

ной столице продолжается работа по озеленению. Цветы высаживают во всех 

районах города. До конца июня сотрудники МБУ «Зеленстрой» высадят на трех 

тысячах квадратных метров цветников около 160 тысяч побегов. Городские скве-

ры, парки, площади украсят около 20 различных видов цветов: бархатцы, бегонии, 

колеусы и другие. 23 мая работы велись на Тверской площади и набережной Сте-

пана Разина. Там традиционно появится надпись «Мы любим Тверь» из 860 коле-

усов, а также герб города из 6,5 тысячи бархатцев, бегоний и цинерарий.  

Во Дворце творчества детей и молодежи города Твери прошла викторина 

«Экология, право и мы», посвященная Году экологии в России. Проверить свои 

знания в эколого-правовой сфере учащихся тверских школ пригласили Волжская 

межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура Тверской области и 

общественная организация «Мой любимый город». Участие в викторине приняли 

команды десятиклассников из гимназии № 8 и средних школ №№ 15, 16 и 51. При 

этом ребята придумали своим коллективам оригинальные названия – 

«Чистотворцы», «Кстати о птичках», «Зеленые друзья» и «Зеленый крест». Викто-

рина проходила в несколько этапов: представление команд, конкурс капитанов, видеороликов. В творческих заданиях, 

которые команды готовили самостоятельно, были затронуты наиболее острые экологические вопросы: размещения 

отходов, загрязнения рек, земель, воздуха. После подсчета набранных очков были объявлены победители и призеры. 

Первое место заняли юные экологи из тверской средней школы № 16.   

Жителей Тверской области приглашают на Троицкие гулянья. Традицион-

ный праздник в Музейном комплексе Василево под Торжком пройдет 11 июня. В 

22-й раз музей деревянного зодчества соберет гостей на полюбившийся многим 

фольклорный праздник «Троицкие гулянья». С 11:00 до 16:00 здесь будут работать 

«Широкая ярмарка» с изделиями тверских ремесленников и игровые площадки 

для детей. Кроме того, гостей Василево будут развлекать выступлениями фольк-

лорных коллективов. На всей территории музейного комплекса гостей праздника 

ждут различные сюрпризы и приключения. 

26 и 27 мая в Твери пройдет зрелищный праздник для детей и взрослых-фестиваль 

водных фонариков.  Фестиваль появился в Петербурге 4 года назад, а уже в этом 

году он посетит 100 городов России, даря романтику тысячам сердец. В Твери на 

фестивале водных фонариков можно будет не только пустить фонарик со своим 

сокровенным желанием по воде, но и насладиться яркими представлениями и 

классической музыкой в живом исполнении. Спуск фонариков на воду – настоящий 

ритуал, соблюдение которого приближает заветные мечты, искренние желания и 

благие намерения к повседневной действительности, придавая ей новые краски. Фестиваль пройдет на прудах у Дет-

ского парка на улице Дарвина, 3. Начало в 21:00. Вход свободный.  
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Школьный календарь 
5 мая учителя школы приняли участие в районных соревнования по стендовой стрельбе. В упорной борьбе команды 
учителей Жилина Виталия Николаевича, Комаристого Александра Петровича, Белогрудова Вадима Геннадьевича заняли 
первое место. 5 мая кадеты нашей школы, ученики 8 класса, приняли участие в конкурсе-смотре строя и песни, прохо-
дившем в поселке Эммаусс. Ребята выступили очень достойно и заняли почетное второе место. Молодцы!  

9 мая ученики школы приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», пройдя колонной по улицам по-
селка Сахарово. После шествия состоялся торжественный митинг, посвящённый 72 годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне на братском захоронении.  

10 мая состоялся педагогический совет по 
предварительным итогам года. На педсовете 
рассматривали успеваемость учащихся вы-
пускных классов и поднимались вопросы 
допуска к экзаменам. А 24 мая педсовет рас-
сматривал предварительные итоги года по 
остальным классам. 16 мая ученики школы 
приняли участие в районных соревнованиях 
по настольному теннису. В своих возрастных 
группах первое место занял Смирнов Лео-
нид, второе место Смирнов Виталий, третье 
место  Слепенков Александр, второе место 
Кустовая Инга, третье место Смирнова Соня. 
Поздравляем призеров и победителей! 17 
мая ученики школы смотрели телемост, 
посвященный проблемам детей и подрост-
ков. Подробнее об этом читайте в рубрике 
«Лучик надежды». 19 мая состоялся еже-
годный районный конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо»,  направленный на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Наша команда  с большим отрывом заняла 1 место среди 
школ Калининского района. В составе нашей команды были ученики 3-5 классов  Денисова Екатерина, Афанасьев Ники-
та, Моисеев Иван, Каменская Полина и Алтамышов Бекназар.  Фотоматериалы Вы можете найти в социальной сети Insta-
gram.  

Школьная газета «ГОША» 

Выпуск № 16 страница № 5 


