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№2 Октябрь 2019 год 

В  этом  выпуске: 

День знаний…………………………….…. 2-3                            

Первоклассникам подарили игру по 

краю……………………………………….…..4 

Классный час : Основы безопасности 

жизнедеятельности…………………….…….5 

День рождения ЗАТО п. Солнечный.……..6  

Спектакль «Все дело в шляпе»…….………7 

«Спички детям не игрушка»……………….8 

«Кросс наций—2019»………………...…..….9 

История книги………………………….…..10 

Безопасная железная дорога……………...11 

Посвящение в первоклассники………12-13 

Итоги акции «Помоги пойти учиться»….14 

Советы школьного психолога…………....15 

Кроссворд «Осень» ………………………..16 

      С Днем учителя Вас  

поздравляем 

И желаем мы Вам долгих 

лет. 

Помним, ценим Ваш труд, 

уважаем. 

Мира, счастья, здоровья,  

побед! 
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День учителя - это профессиональ-

ный праздник всех педагогов. День, в 

который отмечаются роль и заслуги 

учителей в процессе качественного об-

разования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общест-

ва.  

Учитель - это гораздо больше, чем просто профессия! Учитель - 

это состояние души и желание передать свой опыт другим людям! 

Учитель - уникальная профессия вне времени, моды и географии, 

профессия. Имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых ува-

жаемых и ценимых в обществе. На 

востоке слово «учитель» всегда 

пишут с большой буквы, таким  

образом выражая глубокое уваже-

ние и почтение к людям данной 

профессии. Действительно, на-

стоящий учитель - не только чело-

век, который учит детей наукам, 

он сам - пример для подражания 

во всех смысла  - нравственном и 

духовном.  

В пятницу, 4 октября, в школе был насыщенный лень - мы отме-

чали День учителя!  
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Все активно готовились к 

празднику: готовили творческие 

поздравительные номера, празд-

ничные газеты и красивые стихи.  

Впервые в этом году в на-

шей школе в День учителя прошло 

одно из самых долгожданных ме-

роприятий – День самоуправления! 

Все административные и препода-

вательские должности занимали 

обучающиеся 9 — 11 классов 

М КОУ  « С ОШ  № 2 »  З АТО 

п.Солнечный. Новой администра-

ции и педагогам МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный приходи-

лось решать многие вопросы, ка-

сающиеся не только учебного про-

цесса, но и дисциплины, вопросы, 

связанные с нормами поведения в 

школе.  

У каждого человека, живу-

щего на земле, есть или были учи-

теля. Учитель был у строителя и президента страны, у по-

вара и математика, у портнихи и космонавта. Только под 

чутким руководством педагогов  ребенок стремительно 

развивается, получает знания и учится их использовать с 

пользой.  

От всей души еще раз поздравляем всех педагогов 

школы с профессиональным праздником!  
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Выставка праздничных газет, 

посвященных празднику 

«День учителя», прошла в 

школе.  

Педагог – древнейшая про-

фессия, требующая колос-

сальных знаний и опыта. Пе-

дагог раскрывает потенциал 

своих учеников и обучает то-

му, что умеет сам. С древно-

сти знания имеют особую 

ценность, поэтому профес-

сия «Учитель» всегда в по-

чете. Все это ребята отра-

зили в своих работах.  

Каждая газета получилась 

по-настоящему трогатель-

ной и личной. Ребята отме-

тили не только своего пер-

вого учителя, но и всех 

тех, кто помогает им раз-

виваться в разнообразных направлениях: будь то физическая культура или 

музыка, логопедия или рисование.  

Все педагоги с удовольствием рассматривали творения своих ребят.  

Благодарим за поздравление!  
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1 октября весь мир празднует День 

пожилого человека. В Российской Феде-

рации этот день начали отмечать с 1992 

года. И теперь ежегодно, в золотую 

осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 

свои силы и знания посвятил своему на-

роду. Этот день - день благодарения за 

тепло любимых сердец, за отданные ра-

боте силы. 

В честь этого праздника в нашей школе прошёл 

конкурс чтецов под названием 

«Во имя радости душевной». 

Специальными гостями стали 

«виновники» торжества - ба-

бушки и дедушки учащихся 

школы.  

Ребята читали трогатель-

ные и душевные стихотворе-

ния, посвященные старшему 

поколению. Оценивало высту-

пления учеников компетентное 

жюри. По решению членов жюри все ребята стали 

победителями в разных номинациях.  

Еще раз от всей души поздравляем наше ува-

жаемое старшее поколение с праздником!  
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 3 октября 2019 года в Большом кон-

цертном зале Красноярской краевой фи-

лармонии состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Междуна-

родному «Дню учителя». Перед гостями 

выступили лучшие творческие коллек-

тивы края. Концертная программа со-

стояла из произведений, связанных со 

школьной, педагогической тематикой.  

Кроме этого, указом Губернатора Крас-

ноярского края пятидесяти работникам 

образования было присвоено почетное 

звание «Заслуженный педагог Красноярского края». Награды от име-

ни Губернатора вручил Алексей Подкоры-

тов.  

Заслуженным педагогом Красноярско-

го края МКОУ «Начальная общеобразова-

тельная школа №1» ЗАТО п.Солнечный 

стала Кобозева Валентина Николаевна.  

Мы от всей души поздравляем Вален-

тину Николаевну с заслуженной наградой, 

которая является прямым подтверждением 

Ваших высоких личностных качеств.  

Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного пути, испол-

нения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей.  
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Осень — чудесная пора, кото-

рая своей красотой вдохновляет 

на создание чего-то прекрасного! 

В нашей школе уже стало тради-

цией организация ежегод-

ной выставки на осеннюю тему. 

Вот и этот год не стал исключени-

ем.  

С 1 октября в нашей школе 

проходила выставка поделок из 

овощей и фруктов «Осенняя фан-

тазия». Около 150  различных по-

делок принесли ребята всех клас-

сов. Лучшие были выбраны для 

участия на муниципальном этапе 

конкурса.  

Все работы поразили 

своей оригинальностью, 

своеобразием и неповтори-

мостью. Композиции из 

овощей и фруктов в виде 

сказочных зверей, картины 

из листьев, лесные жители 

из картофеля, яблок и дру-

гих овощей и фруктов. Ко-

нечно же, не уступали в 

красоте и оригинальности 

всевозможные осенние бу-

кеты и природные компози-

ции. Кажется, на этой вы-

ставке воплотились все 

осенние фантазии детей!  
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Мы уверены, что все, кто посетил 

выставку «Осенняя фантазия», полу-

чили много положительных эмоций 

и приятных впечатлений. Ведь даже 

у самых строгих взрослых на лице 

появлялась улыбка, стоило лишь по-

смотреть на гусеницу из яблок или 

чебурашку из картофеля и моркови.  

Все родители и дети, несомненно, во 

всей красе смогли продемонстриро-

вать свой талант и фантазию.  

Мы выражаем всем участникам благодарность за то хорошее настрое-

ние, которое испытали все, кто посетил нашу выставку. Творческих успехов!  

 
 

 

 

 

Акция «Помоги пойти учиться» 

проводится не первый раз, каждый раз 

увеличивая количество участников. Ее 

основная цель - помочь малообеспе-

ченным и многодетным семьям в под-

готовке детей к новому учебному году.  

11 октября сотрудники МКОУ 

«Начальная школа №1» ЗАТО п. Сол-

нечный с подарками приехали в 

КГБОУ «Ужурская школа-интернат». 

Часть собранных вещей была переда-

на ребятам из данного интерната.  

 

КГБОУ «Ужурская школа-интернат» выражает благодарность всем уча-

щимся и их родителям за неравнодушие и готовность помочь.  
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Игра в шашки — мощный 

инструмент гармоничного 

развития личности. Шашки 

учат логическому мышлению, 

умению запоминать, обоб-

щать и предвидеть результат 

игры, а ещё — они формируют 

волю к победе. Как интеллекту-

альный спорт, шашки стали 

признанной частью общечело-

веческой культуры.  

В октябре в нашей школе 

прошел турнир по шашкам сре-

ди 1-4 классов. После традици-

онной торжественной части на-

чались сами игры, в которых 

приняли участие 12 мальчиков 

и 12 девочек из каждой парал-

лели. Сражение было по-

настоящему напряженное и 

зрелищное, всех ребят пришли 

поддержать их одноклассники, 

которые добавляли задора участникам.  

Мы еще раз от всей души поздравляем всех победителей турнира по 

шашкам. Так держать!  
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Неделя математики прошла в нашей шко-

ле с 7 по 11 октября. В течение всей не-

дели проходили математические квесты 

и конкурсы.  

Программа недели была разнообразной и 

интересной. Педагоги, входящих в со-

став  МО «Система РО Занкова Л.В.» ор-

ганизовали различные игры — игра по 

станциям, математический квест 

«Головоломка». А также в школе прошла 

Олимпиада «Лучший математик», в кото-

рой активное участие приняли все же-

лающие проверить свои знания. В рамках 

недели по математике был проведен Кон-

курс рисунков и поделок «Парад цифр». 

Неделя прошла плодотворно и инте-

ресно.  Обучающиеся проявили боль-

шой интерес, любознательность и вы-

сказали слова благодарности и поже-

лания побольше разнообразия, инте-

ресных, увлекательных занятий.  

 

Предметные недели в школе — это одна 

из многочисленных форм внеурочной 

работы. Это деятельность обучающихся, 

которая осуществляется на основе доб-

ровольного участия и самостоятельно-

сти, содействует углублению знаний, 

развитию интересов и способностей.  
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Силовое многоборье на гимна-

стической перекладине "Русский си-

ломер" — новый вид спорта, быстро 

набирающий популярность среди мо-

лодежи. Спортсмен может выбрать 

любые из 11 упражнений, которые он 

в состоянии сделать технически пра-

вильно.  На выполнение упражнений 

дается одна минута. Задача спортсме-

на: за одну минуту сделать макси-

мальное количество повторений вы-

бранных упражнений и, соответст-

венно, набрать максимальное количе-

ство баллов.  

С 23 по 29 октября в нашей шко-

ле прошел школьный этап Всероссийских соревнований по русскому силомеру. 

В соревнованиях приняли участие более 300 мальчиков и девочек с 1-4 класс.  

Давайте, еще раз поздравим победителей!  

 

Мальчики:  
Победители в категории 1-2 класс (ФИО, класс)  

1 место -  Богдашкин Владислав Русланович (2 класс «Г»)  

2 место - Косач Кирилл Максимович (2 класс «Д»)  

3 место - Яваев Глеб Евгеньевич (2 класс «Е»)  

Победители в категории 3-4 класс (ФИО, класс)  

1 место - Лесной Матвей Сергеевич (4 класс «В») 

1 место -  Куц Максим Сергеевич (3 класс «В»)  

2 место - Кочкин Степан Александрович (3 класс «В»)  

3 место - Осинсков Всеволод Алексеевич (3 класс «Г»)  
 

Девочки:  
Победители в категории 1-2 класс (ФИО, класс)  

1 место - Скворцова Алиса Олеговна (2 класс «Д»)  

2 место -  Ашуркулова Альбина Руслановна (1 класс «Г»)  

3 место - Вдовина Анастасия Ивановна (1 класс «Г»)  

Победители в категории 3-4 класс (ФИО, класс) 

1 место - Зорькина Валерия Михайловна (4 класс «Д»)  

2 место -  Селезнёва Дарья Александровна (3 класс «В»)  

3 место - Гареева Лиана Айдаровна (4 класс «Д»)  
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17 октября 2019 г. в МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

прошла конференция для роди-

телей первоклассников «Ребёнок 

в пространстве будущего». В 

этом году родителей ждала ра-

бота  десяти площадок.  

Родители побывали на фрагмен-

тах школьных уроках, поиграли 

в фаербол на физкультуре, по-

пробовали школьное меню, по-

грузились в волшебный мир 

школьного планетария, познако-

мились со средствами раз-

вития мелкой моторики, а 

также посетили настоящих 

логопедов.  

В заключение работы кон-

ференции в актовом зале 

школы родители посмотре-

ли видео «Один день из 

жизни первоклассников в 

школе», после просмотра 

видео директор МКОУ 

« Н О Ш  № 1 »  З АТ О 

п.Солнечный Елена Пет-

ровна Фоменко ответила на 

интересующие вопросы и 

пожелала успехов в учеб-

ном году и поблагодарила за плодотворное сотрудничество.  
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Хлеб - один из самых 

удивительных продуктов 

человеческого труда. Не-

даром народ сложил пого-

ворки: «Земля - матушка, а 

хлеб - батюшка», «Хлеб - 

это жизнь», «Хлеб - кор-

милец», «Без золота про-

живешь, а без хлеба - 

нет».  

У этого самого важ-

ного продукта есть свой 

праздник – Международ-

ный день хлеба, который 

ежегодно отмечается 16 

октября.  

С 20 октября в школе 

прошел конкурс рисунков 

на тему: «Хлеб - всему го-

лова». Цель данного кон-

курса: совершенствовать 

знание детей о значимости 

хлеба.  

Также в рамках данно-

го конкурса для ребят  про-

шли классные часы на дан-

ную тему.  

Ребята нарисовали 

плакаты про бережное отно-

шение к хлебу, о важности 

данного продукта в нашей 

жизни, об уважении к труду 

хлебороба.  

 

Благодарим  

за активное участие  

в конкурсе!  
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Осень! Удивительное сло-

во! От него веет нежной 

грустью, печалью. Это са-

мое красивое время года. 

Осень мы любим за щед-

рость полей и садов, за яс-

ные дни, умытые ключе-

вой прохладой лазурно-

голубого неба; за красу ле-

сов, писанных золотой и 

багряной краской. Осень - 

это время, когда кружатся 

листья. Кружатся в дивном 

танце.  Недаром в эту 

осеннюю пору принято 

проводить осенние балы.  

23   октября в школе состо-

ялся один из главных тради-

ционных школьных празд-

н и к о в  –  О с е н н и й 

бал,  который дал ребятам 

возможность не только пого-

ворить о прекраснейшем 

времени года, но и проявить 

свои танцевальные способ-

ности. Зал был празднично 

украшен шарами и ориги-

нальными осенними листьями.   

Ребята в начале бала исполнили танцевальный флешмоб, после нача-

лась дискотека. Помимо этого была подготовлена и конкурсная програм-

ма, где ребята смогли продемонстрировать свои знания об осени.  

Праздник прошел на ура. 
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Янтарная осень начальная, 

Срывается лист золотой. 

Картина немного печальная 

И грусть навевает порой. 

Темнеют далекие ели, 

Холодною стала река… 

Я помню, как птицы галдели- 

Сейчас уж летят в облака. 

                    (В.Докторов) 

  

 

Да, красива наша природа в 

любое время года, но особен-

но хороша осенью. 

Это удивительное время года 

привлекает своей неповтори-

мой красотой поэтов, писате-

лей, музыкантов, композито-

ров и художников. Сколько 

чудесных произведений на-

писано об осени!   

Ученицы 3-4 классов тоже 

вдохновились этой красивой 

порой и поборолись за зва-

ние «Мисс Осень 2019». Ка-

ждый класс представил свою 

претендентку на это почет-

ное звание. Девочки сначала 

продемонстрировали свои 

осенние наряды и рассказали о себе.  

После начался интеллектуальный конкурс. Каждой претендентке на зва-

ние «Мисс Осень» необходимо было ответить на вопросы об осени. Завер-

шал все творческий номер: в этом конкурсе девочки и танцевали, и пели, и 

читали стихи.  

Компетентное жюри не смогло определить одну победительницу, поэто-

му все участницы стали «Мисс Осень», но в разных номинациях.  

 

От всей  души еще раз поздравляем наших прекрасных Мисс Осень!  
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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 

 

1 октября - Фролова Елена Николаевна   

27 октября -  Гаркалова Алёна Михайловна   


