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В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привёз. 

Ёлка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат её иголки, 

На ветвях огни зажглись, 

Как по лесенке, по ёлке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки, 

Серебром звезду зажёг 

Добежавший до макушки 

Самый смелый огонёк. 

Год прошёл, как день вчерашний. 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы Кремлёвской башни 

Свой салют двенадцать раз! 

С. Маршак 
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В конце декабря, в преддверии Нового года, вокруг царит предпразд-

ничная суета. Так, с  24 по 26 декабря в МКОУ «Начальная общеобразова-

тельная школа №1» ЗАТО п. Солнечный прошли новогодние утренники, ко-

торые были организованы педагогами школы. 

В гости к ученикам пожаловала Принцесса Мышка, Кошка, злая 

Ведьма и, конечно же, 

Дедушка Мороз со сво-

ей внучкой Снегуроч-

кой. Все вместе они про-

вели веселый утренник 

для всех классов школы. 

В этом году Ведьма ре-

шила испортить Новый 

год, издав ненастоящий 

приказ, по которому 

Кошкам пришлось бы 

очень непросто в Новом 

году: нужно было бы 

есть только сыр, пере-

ехать жить в нору, а также обязательно обзавестись большими круглыми 

ушами. Прочитав все это, Кошка Гретта решила помочь Ведьме испортить 

праздник. Но в зале собрались честные ребята! Они рассказали Дедушке Мо-

розу, Снегурочке и Принцессе Мышке все планы Ведьмы и Кошки.  
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Дружные хороводы под новогодние песни помогли 

нашим героям обойти  множество ловушек, которые раз-

ложили Кошка с Ведьмой, а потом, разгадав все загадки, 

ребята нашли и свои новогодние подарки.  И, несмотря на 

то, что Ведьма с Кошкой всячески постарались испортить 

праздник, дети в конце выступления их простили. 

Новогодний утренник стал  замечательным собы-

тием как для детей, так  и для родителей: педагоги школы 

подарили им возможность еще раз порадоваться искоркам 

счастья, которые загораются в глазах их детей при виде 

елки, подарков и Деда Мороза со Снегурочкой. 
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В каждой школе существует неизменная традиция в преддверии Ново-

го года украшать классы и коридоры. В этом году праздниченое оформление 

получилось особенно оригинальным. Дети, родители и педагоги создали в 

своих классах невероятную атмосферу новогоднего чуда. Помимо стандарт-

ных украшений, в классах можно было наблюдать свисающие с потолка сы-

ры, необычную треугольную елку, фигуры из воздушных шаров, рождест-

венские камины.  

Особенно приятно было увидеть, что множество классов были украше-

ны ручными работы, которые специально на уроках труда подготовили ре-

бята.  

В результате конкурса-смотра среди каждой параллели были выявлены 

следующие победители.  

Среди 1-ых классов:  

1 место  -  1 класс «Б»  

2 место - 1 класс «А»  

3 место - 1 класс «Д»  

Среди 2-ых классов:  

1 место - 2 класс «В»  

2 место - 2 класс «Б»  

3 место - 2 класс «Е»  
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Среди 3-их классов:  

1 место - 3 класс «Б»  

2 место - 3 класс «Е»  

3 место - 3 класс «Б»  

Среди 4-ых классов:  

1 место - 4 класс «В»  

2 место - 4 класс «Д»  

3 место - 4 класс «Б» 

 

От всей души поздравляем победителей!   
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6 декабря 2019 г. в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный про-

шли IV муниципальные образовательные Рождественские  чтения на 

тему: «Великая победа:наследие и наследники», в которых приняли 

участие Настоятель храма св. ап. Петра и Павла г.Ужур Протоиерей 

Третьяков Павел Сергеевич, помощник командира по работе с ве-

рующими военнослужащими в/ч 32441, штатный священник храма 

св. ап. Петра и Павла г.Ужур Иерей  Якушкин Виктор, а так же учре-

ждения ЗАТО п.Солнечный и Ужурского района. Основная тематика 

нынешних чтений не случайна: в 2020 году исполняется 75 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной войне.   

Всего на чтениях работало 6 площадок по следующим направлени-

ям: 

«Православие, спорт и здоро-

вье» 

«Взаимодействие Церкви с воо-

руженными силами и правоохра-

нительными органами»» 

«Церковь и культура» 

«Деятельность церкви в области 

образования и катехизации» 

«Традиции, диалог, внешние связи» 
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В этом году от МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный с докладами на пло-

щадках выступали 6 педагога: Клепча Раиса Степановна «Духовно – нравствен-

ное развитие младших школьников в урочной и внеурочной деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта», Тихонова Лариса Александровна 

«Культурно – эстетическое воспитание как средство развития личности младше-

го школьника», Марцинковская Оксана Романовна «Славянский круг: поэзия как 

духовная жизнь младших школьников», Кислова Анастасия Александровна 

«Сущность, принципы и содержание православного воспитания в семье», Басма-

нова Наталья Викторовна «Духовно – нравственное воспитание на уроках разви-

тия речи» и Фащук Ольга Владимировна «Военно – патриотическое воспитание 

как основа формирования духовно – нравственной личности».  

Наши ребята к данной конференции подготовили рисунки на тему: 

«Наследие и наследники». Выставка получилась по-настоящему взрослой и глу-

бокой.  

Отдельно благодарим МБУ ДО «Детскую школу искусств» ЗАТО п. Солнеч-

ный  за организацию открытия и закрытия IV муниципальных образовательных 

Рождественских  чтений.  
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 В нашей школе прошли соревнования по пионерболу среди уча-

щихся 4-х классов. Пионербол – одна из любимейших игр детства. 

Можно сказать, что она является облегченной версией волейбола, так 

как поведение игроков на площадке, да и правила самой игры во мно-

гом схожи с волейбольными.  

На турнире разгорелись не шуточные страсти. Эмоции переполня-

ли игроков и болельщиков. В итоге от таких совместных соревнований 

все получили заряд бодрости, много положительных эмоций, отличное 

настроение.  

По итогам, места среди классов распределились следующим обра-

зом:  

I место – 3 класс «А»  

II место – 3 класс «Е» 

III место – 3 класс «Г» 

4 место – 3 класс «В» 

5 место – 3 класс «Б» 

5 место -  3 класс «Д» 

 

 

От всей души  

поздравляем  

победителей!  
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13 декабря 2019 года в нашу школу приехали артисты цирка. Артисты 

цирка привезли с собой дрессированных собак, которые продемонстрировали 

ребятам свои трюки, настоящего питона, укротительница которого даже разре-

шила ребятам потрогать змею. Кроме этого, ученики увидели и экзотических 

птиц - попугай ара, белоснежный какаду и грозный ястреб.  

Также веселый клоун провел с ребятами интерактивную программу с ве-

селыми конкурсами. Ребята с азартом соревновались между собой, выполняя 

поручения веселого клоуна.  

Можно сказать точно, что положительных эмоций было получено множе-

ство. Ребята еще долго делились свои впечатлениями от увиденных необычных 

трюков животных, как весело их одноклассники сражались в забавных конкур-

сах клоуна.  
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21 декабря 2019 года в г.Красноярске на базе Красноярской краевой 

филармонии прошла Новогодняя елка Губернатора Красноярского края 

Александра Викторовича Усса. Данную елку могут посетить учащиеся, 

показавшие высокие результаты в учебной, творческой или спортивной 

деятельности.  

Пятерым ребятам из нашей школы повезло, и они попали на Губерна-

торскую елку—2019. Программа Губернаторской елки состояла из двух 

частей: развлекательный интерактив и показ спектакля Красноярского хо-

реографического колледжа по сказке «Щелкунчик» на музыку П.И. Чай-

ковского.  

Надеемся, что и в 2020 году наши ребята также посетят новогоднюю 

елку Губернатора Красноярского края.  
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В рамках мероприятий, посвящённых встрече Нового года, с 4 

декабря 2019 г. в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный прошел кон-

курс новогодних игрушек «Чудо – игрушка».  

Задачей конкурса  являлось создание праздничной атмосферы и 

вовлечение детей  и родителей в творческий процесс по изготовлению 

авторской ёлочной игрушки. 

Сколько чудесных игрушек украсили нашу выставку! Ёлочные 

шары, весёлые снеговики, снежинки,  Дед Мороз со своей Снегуроч-

кой, ну и конечно же символ года — крыса. Всего не перечислить! Всё 

пошло в ход и атласные ленты, и ватные спонжики, и шишки, и бусин-

ки, и бисер и многое другое. Все работы получились интересными и 

красочными, фантазии маленьких умельцев  и их родителей не было 

предела. Все старались проявить нестандартность  в творческом поры-

ве, сплочённость при совместном труде.        

Все елочные игрушки были удостоены диплома победителя кон-

курса.  
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Оформление школы к новому году — занятие, к которому мы подхо-
дим с особой ответственностью и стремимся в каждый проект вло-
жить частичку своей души. Чтобы создать атмосферу праздника, мы 
не только составляем интересный сценарий, но и украшаем школу. 
Мишура, снежинки, сказочные персонажи являются прекрасным до-
полнением к торжеству.  

В преддверии Нового 2020 года – Года Белой Крысы — были подве-
дены итоги Муниципального конкурса оформления территории му-
ниципальных учреждений ЗАТО п.Солнечный «Новогодняя сказка 
школьного двора», МКОУ  «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный заняла 3 
место, это заслуга не только педагогического коллектива, но и роди-
телей и обучающихся школы. Выражаем огромную благодарность 
всем кто принял участие в оформлении школьной территории.  
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Новогодняя ёлка – это самый главный символ Нового года. Каждый 

год мы приносим ее в дом, чтобы насладиться ароматом хвои, и не 

важно, что елка искусственная, ведь в наше время искусственные 

елки тоже могут издавать вполне натуральный аромат хвои. А в со-

четании с запахом мандарин получается головокружительное ощу-

щение новогоднего счастья и новогодних чудес, которых мы все так 

ждем: и дети, и взрослые.   

А вообще елку на Новый год можно смастерить из разных материа-

лов: из ниток, из ткани, из бумаги, из брусков, из пластиковых буты-

лок и многих других материалов, была бы только фанта-

зия! Фантазия обучающихся не знала границ елочки были изготов-

лены из ваты, картона, конфет, фруктов, макарон. А какого цвета ел-

ки: зеленые и синие, белые и красные золотые и серебряные! Все 

они приняли участие в конкурсе альтернативной новогодней ели 

«Знакомая незнакомка»!  
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По горизонтали: 

1.Обувь деда 
Мороза. 

2.Наряд на Но-
вый год. 

3.Новогодняя 
стрельба. 

4.Праздничный 
напиток с пупы-
рышками. 

5.Одно из укра-
шений ёлки. 

6.У него морков-
ка вместо носа. 

7.Игрушка с хво-
стиком, стреляет 
бумажными ша-
риками. 

8.Красный… у 
деда Мороза. 

9.Ждут дети в 
Новый год. 

10.Длинная… у 
деда Мороза. 

11.Главное укра-
шение праздни-
ка Новый год. 

12.Зимняя пау-
тина на окне. 

По вертикали: 

1.Загадывают 
под Новый год. 

2.«Бьют» в Но-
вый год. 

3.Помощница 
деда Мороза. 

4.Волшебная 
палка деда Мо-
роза. 

5.Плаксивые 
осадки, укра-
шающие ёлку. 

6.«Авто» деда 
Мороза. 

7.Праздничное 
шествие вокруг 
ёлки. 

8.Кусает за щёки 
в Новый год. 
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Над выпуском работал кружок «Юный журналист» МКОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный 

Руководитель Барскова Елизавета Сергеевна 

Адрем: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. 

Главного маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, 10а 

Телефон (факс): 8 (39156) 27-5-04 

e-mail: school1nosh1@mail.ru 

 

12 декабря - Клевакина Татьяна Владимировна  

19 декабря - Марцинковская Оксана Романовна  

29 декабря - Новикова Анастасия Андреевна  


