
Труда не боимся / заметка / 

В конце учебного года многие школьники задумываются о том, где можно будет подработать летом. Тем, кто живет 
в городе, проще найти место работы, но куда пойти работать сельским ребятам? 

Как-то раз мы с одноклассниками на перемене сидели и обсуждали эту проблему, никто не знал, куда можно 
устроиться. Мы выяснили, что в нашей школе ежегодно работает трудовая бригада, и мы можем трудиться летом на 
территории родной школы и деревни Каликино. Довольно быстро составился список учеников, которые захотели 
работать летом в школе, оставалось только собрать необходимые документы. Мы дружно ездили за ИНН и другими 
важными бумагами. Когда всё было готово, мы с нетерпением стали ждать лета.  

С пятого июня мы стали трудиться. Наша бригада подметала дорожки, выносила мебель из кабинетов, подстригала 
кусты и выполняла другие обязанности. Но главное заключалось в том, что мы проводили время вместе. Наши 
мальчики веселили нас ежедневно своими шутками, да и не только нас, мы не давали скучать и учителям, 
охранникам, техническому персоналу и поварам.  
Своими руками мы делали территорию нашей малой родины чистой и ухоженной.  
Как приятно смотреть, когда малыши весело играют в мяч на чистом газоне! А когда возле обелиска собрались 
односельчане, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, мы поняли, что наш труд очень 
важен - возле обелиска были ровные кусты, как в настоящем парке. Все были довольны, хотелось приходить сюда 

снова и снова. 
Вот так ребята из нашей школы совместили приятное с полезным. Они и помогли любимой школе, и провели время 
вместе одной и дружной семьёй.  

                                                                                                       Анастасия Мухина, Каликинская школа 

 

Летний лагерь 2017 --> смотреть 

 

 

Пусть небо будет голубым, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 
Чтоб жили люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! 

Мероприятия:  Подарок ветерану, Конкурс фронтовой песни,  День Победы 2017 

 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

Педагог Галанина Наталья Анатольевна – 1 место за куклу «Баба Яга», 

В номинации семейное творчество призовые места получили: 

Семья Галаниных – 2 и 3 места, семья Киселевых – два 2 места. 

Поздравляем Наталью Анатольевну и наши творческие семьи Галаниных и 

Киселевых! 

  

 

 

http://kalikino.ucoz.ru/news/shkolnyj_lager_2017/2017-06-29-61
http://kalikino.ucoz.ru/news/podarok_veteranu/2017-05-10-57
http://kalikino.ucoz.ru/news/konkurs_frontovoj_pesni/2017-05-10-58
http://kalikino.ucoz.ru/news/den_pobedy/2017-05-10-59


Талант -2017 

В конкурсе вокалистов в номинации «Солисты» в младшей возрастной группе второй 

год подряд одерживает уверенную победу ученик 3 класса Быстров Кирилл, он занял 1 

место. Молодец! Поздравляем Кирилла и педагога по внеурочной деятельности 

Климину Ольгу Александровну. 
  

В конкурсе академического пения среди солистов в номинации «Родители» 1 место 

заняла Ганичева Нина Борисовна. Поздравляем Нину Борисовну и желаем ей 

дальнейших творческих успехов! 

  

В номинации «Проза» в старшей возрастной категории две высокие награды 

получили: 

Гордеев Пётр, ученик 10 класса – Гран-При 

Рыженкова Елена, ученица 9 класса – 1 место. Поздравляем талантливых 

старшеклассников и руководителя кружка «Художественное слово» Людмилу 

Юрьевну Гордееву. 
  

В конкурсе детского видеотворчества «Вдохновение» две работы в номинации 

«Сделай правильный выбор» представил совет обучающихся нашей школы. Фильм 

лидеров 10 класса получил 2 место, а лидеров 9 класса – 3 место. Молодцы 

старшеклассники! 

 

 

Поздравляем чтецов-первоклассников с призовыми местами:  

Пименову Гликерию с 1 местом в номинации "О природе" , 

   Могучеву Валерию и Мальеву Анастасию с 3 местом в номинации "Коллективное чтение" . 

Поздравляем молодого специалиста Рябову Ксению Олеговну! Молодцы! 

 

 

Поздравляем Галанину Н.А., победителя в номинации 

"Инновационные достижения в реализации ФГОС" муниципального конкурса "Учитель года-

2017" 



Здоровья вам, Наталья Анатольевна! 

 

 

МБОУ Каликинская СШ объявляет, что с 1 февраля 2017 года начинается прием документов 

для зачисления в 1 класс. Прием документов ведется в соответствии с Правилами для 

зачисления в 1 класс с 8.00 до 14.30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). 
Информация о количестве  мест - 28 мест. 

 

Уважаемые родители и ребята! Новогодние праздники в нашей школе пройдут 26 декабря. 

1-2 классы - начало в 9-00 

   3-4 классы - начало в 11-00 

среднее звено - начало в 13-00 

 
Акция "Новогодний сюрприз" - к 95-летию пионерской организации имени В.И. Ленина --> подробнее  

 

Администрация МБОУ Каликинская СШ, коллеги и ученики от всей души поздравляют 

Гордеева Петра, занявшего 3 место в финале областного конкурса чтецов   

"Тихая моя Родина" (Фольклорные образы и мотивы в поэзии 19 и 20 веков). Ура! 

 

  

 

Администрация МБОУ Каликинская СШ, коллеги и ученики от всей души поздравляют 

Галанину Наталью Анатольевну  

с успешным прохождением и 1 местом зонального конкурса "Учитель года-2017"! Ура!!! 

http://kalikino.ucoz.ru/news/novogodnij_sjurpriz/2016-12-25-48


Здоровья вам, Наталья Анатольевна! 

 

 

Администрация МБОУ Каликинская СШ, коллеги и ученики от всей души поздравляют 

Скворцову Людмилу Михайловну 

с присвоением высшей категории! Ура!!! 

Здоровья вам, Людмила Михайловна! 

 

 

В МБОУ Каликинская СШ  прошел  Всероссийский экоурок  "Разделяй с нами". 

  Данный экоурок провела в 7, 8, 9, 10 классе Царькова Вероника Евгеньевна. 

 

  

Соцпроект для начальной школы "Новогодняя открытка" подробнее 

 

С 4 декабря 2016 года проводится Всероссийская акция «Час кода».  
В нашей школе участниками акции стали ученики 8-10 классов подробнее 

 

Всемирный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. На этой неделе в 5-

10 классах прошли классные часы, посвященные борьбе с коррупцией.  
 

Лагерь "Лазурный" (новогодняя смена) подробнее  

 

Старшеклассники нашей школы приняли участие в конкурсе-концерте «Дружно, 

смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!». Мероприятие прошло в 

Каликинском Доме культуры в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» здесь 

http://kalikino.ucoz.ru/news/socproekt_dlja_nachalnoj_shkoly_novogodnjaja_otkrytka/2016-12-11-45
http://kalikino.ucoz.ru/news/chas_koda/2016-12-11-44
http://kalikino.ucoz.ru/news/lager_lazurnyj_novogodnjaja_smena/2016-12-06-42
http://kalikino.ucoz.ru/news/konkurs_koncert_druzhno_smelo_s_optimizmom_za_zdorovyj_obraz_zhizni/2016-12-05-38


 

Ученики и педагоги школы приняли участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню матери. Любовью и нежностью было пронизано каждое 

выступление: стихи, песни и танцы.  здесь  

 

Ученики и педагоги школы приняли участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню матери. Любовью и нежностью было пронизано каждое 

выступление: стихи, песни и танцы. 
 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла по всей стране с 28 ноября по 4 

декабря. В рамках данной акции в 8-10 классах школы прошли классные часы на 

тему «Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде» Для 9-10 классов был 

организован круглый стол «ВИЧ (СПИД). Почему важно это знать?» Участники 

мероприятия получили буклеты с информацией о путях распространения 

ВИЧ/СПИД.    здесь  

 

В последний день каникул в Каликинском доме культуры прошел школьный 

конкурс патриотической поэзии и песни «Звонкий голос России», на котором 

ученики 5-10 классов соревновались в чтении стихов о Родине и исполнении 

песен. Конкурс был посвящен Дню народного единства --> здесь 

 

Неделя окружающего мира в начальной школе и праздник Осени --> здесь 

 

Единый день народного единства прошел 3 ноября для учеников нашей школы. 

В этот день состоялась творческая товарищеская встреча участников школьного 

спортивного клуба «Дружина» и военно-патриотического клуба «Призрак» --> 

здесь 

 

В воскресенье 30 октября ученики нашей школы приняли участие в интересном 

мероприятии «Библиосумерки» --> здесь 

 

Поздравляем учеников нашей школы – победителей и призеров муниципального 

конкурса чтецов-старшеклассников «Следы исчезнут поколений, но жив талант, 

бессмертен гений»: 

1 место в номинации «Публицистика» - Гнидин Николай, ученик 10 класса, 

1 место в номинации «Коллективное чтение, проза» - Орлова Наталья, ученица 9 

класса   и Гордеев Пётр, ученик 10 класса, 

 

3 место в номинации «Проза» - Новикова Юлия, ученица 10 класса, 

поощрение получила Рыженкова Елена, ученица 9 класса. 

http://kalikino.ucoz.ru/news/den_materi_2016/2016-12-06-41
http://kalikino.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_stop_vich_spid/2016-12-06-39
http://kalikino.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_patrioticheskoj_poehzii_i_pesni_zvonkij_golos_rossii/2016-11-10-34
http://kalikino.ucoz.ru/load/shmo_nachalnykh_klassov/tematicheskie_nedeli/nedelja_okruzhajushhego_mira_oktjabr_2016/11-1-0-19
http://kalikino.ucoz.ru/news/edinyj_den_narodnogo_edinstva/2016-11-04-31
http://kalikino.ucoz.ru/news/meroprijatie_bibliosumerki/2016-11-03-29
http://kalikino.ucoz.ru/news/meroprijatie_bibliosumerki/2016-11-03-29


Конкурс прошел в ЦВР «Алиса» 1 ноября. 

Старшеклассники соревновались в чтении произведений авторов Пушкинской 

эпохи. 

Поздравляем также их руководителя Гордееву Людмилу Юрьевну. 

 

  

 

Письмо МО НО о региональном этапе III Межрегионального химического турнира --> здесь 

 

Поздравляем Киселеву Викторию, ученицу 3 класса с победой (1 место) в смотре-конкурсе 

детских творческих работ среди образовательных учреждений городского округа город Бор 

«Земля Нижегородская» в номинации «Рисунок» в младшей группе ( рук. Галанина Н.А.) 

 

 

  

 

12 ноября 2016 гг в 11 -00 в актовом зале главного учебного корпуса ФГБОУ ВО "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия" проводит День открытых дверей для учащихся школ 

и учащихся учреждений профессионального образования --> ПРОГРАММА 

 

В осенние каникулы в Каликинской школе будет открыт лагерь с дневным пребыванием   

в период с 31.10. по 07.11. 2016 года для детей с 10 лет. 

Родительская плата составит 350 рублей. 
По всем вопросам обращаться к Ремизовой Ольге Леонтьевне. 

 

Поздравляем коллег с профессиональным праздником! 
Здоровья Вам, дорогие, успехов, удачи, радости, уважения, творческих побед!!! 

  

http://kalikino.ucoz.ru/load/dkumenty_shkola/konkursy/mezhregionalnyj_khimicheskij_turnir/9-1-0-17
http://kalikino.ucoz.ru/news/den_otkrytykh_dverej_v_selskokhozjajstvennoj_akademii_2016g/2016-10-13-25


 

 
Весело и оригинально поздравили ученики нашей школы своих учителей с днем Учителя. Они подготовили 
для них концерт в рамках празднования Года российского кино. Каждый номер концерта представлял собой 
фрагмент из советского или российского фильма. Все фильмы отбирались по заявкам учителей. В концерте 

приняли участие 44 ученика.Тепло и радостно педагоги благодарили своих воспитанников! --> 

 
 

Поздравляем победителей МБОУ Каликинская СШ в муниципальном конкурсе "Краски лета" 

Семья Ермолаевых - 1 место в номинации "Родные лица" (рук. Лебедева Г.С.) 

Семья Ермолаевых - 1 место в номинации "Как в кино" (рук. Лебедева Г.С.) 

Семья Рыбаковых - 2 место в номинации "Как в кино" (рук. Рыбакова А.Ю.) 

Гордеев Петр - 2 место в номинации "Люди идут по свету" (рук. Баженова В.З.) 

Царькова В.Е. - 3 место в номинации "Краски лета" (педагоги) 

 

 

Поздравляем Новикову Юлию (10 класс) со II местом в конкурсе эссе "1917 - 2017 гг.: события, 
судьбы, уроки столетия" в рамках II Сергиевских чтений (рук. Скворцова Л.М.) 

http://kalikino.ucoz.ru/news/prazdnovanie_dnja_uchitelja_2016/2016-10-10-23
http://kalikino.ucoz.ru/news/prazdnovanie_dnja_uchitelja_2016/2016-10-10-23


 

 
ПИСЬМО Министерства образования Нижегородской области о незаконных сборах денежных 

средств в образовательных организациях --> здесь  

 

МОНО: О соблюдении законодательства в условиях установления требований к одежде обучающихся 

  

 

В целях исполнения Указа президента Российской Федерации В.В. Путина о создании Общероссийского 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
период с 1 по 7 сентября 2016 года в школе проходила  «Неделя школьника». В течение первой учебной 
недели были проведены мероприятия и тематические уроки. подробнее... 

 

 Информация для выпускников и родителей:  ЕГЭ 2016-2017            

 

http://kalikino.ucoz.ru/dok2016/pismo_ot_23.09.16_316-01-99-4733_16-0-0.pdf
http://kalikino.ucoz.ru/dok2016/pismo_mono_o_trebovanijakh_k_odezhde.pdf
http://kalikino.ucoz.ru/dok2016/pismo_mono_o_trebovanijakh_k_odezhde.pdf
http://kalikino.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/shkolnye_novosti/nedelja_shkolnika/6-1-0-7
http://kalikino.ucoz.ru/load/dkumenty_shkola/itogovaja_attestacija/vypusknikam_i_ikh_roditeljam/3-1-0-4

