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Неделя мате-

матики 

Мы стараемся учиться 

И плясать, и веселиться 

И наукой заниматься 

И расти и развиваться.  

              С древнейших 
времен известно, что 
математика учит нас 
правильно и последова-
тельно мыслить, логи-

чески рассуждать. 
     Кто с детских лет занимается математикой, 
тот развивает свой ум, внимание, воспитывает 
волю и настойчивость. Основная цель проведе-
ния предметных недель – повышение интереса 
учеников к предмету, формирование познава-
тельной активности, кругозора, расширение об-
разовательного пространства, развитие творче-
ских и интеллектуальных способностей детей. 
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С  16 по 20 ноября в школе проходила 
неделя математики. Активное участие при-
няли все классы.  

В первый  день учащиеся принимали 
участие в математической викторине,  во 
вторник прошел интеллектуальный мара-
фон, в третий были оформлены выставки 
рисунков, поделок на математическую тему.  

 

        Все классы постарались создать 
математическую картину  класса в 
своих рассказах, сказках и проектах.  
Решающим днем в неделе оказался 
пятый. Выступать на сцене предстоя-
ло и первоклассникам. Ребята читали 
стихи про науку математику. Привет-
ствовались и коллективные выступ-
ления.  Выразительность и эмоцио-
нальность были главными критерия-
ми оценки членов жюри. 
Вот результаты насыщенной недели. 

Кузнецова Дарья 
Волошко Полина 

Неделя математики 

     Тематические недели 

1 место – 1 «Б», 2 «Е», 3 «Д», 4 «А» 
2 место – 1 «В», 2 «Г», 3 «Е», 3 «В», 4 «Е» 
3 место – 1 «А»,2 «В»,  2 «Б»,3 «А», 4 «Г» 

Благодарим за активное участие  

1 «Д»,1 «Г», 1 «Е», 2 «А», 2  «Д», 3 «Г», 

4 «Д»,4 «Б» 
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      Среди 1-2 классов места 

распределились следующим образом: 

1 место—1 «Г», 2 «В» 

2 место 1 «А», 2 «Г» 

3место 1 «В», 2 «Е» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Клепча Р.С. 

 

 

                                                                          

Спортивные новости 
Спартакиада  

среди школьников 
26 и 30 ноября состоялась спарта-

киада среди обучающихся 1-4 классов, 
включающая соревнования по 5 видам. 
Это прыжки в длину, челночный бег, 
пресс, подтягивание (для мальчиков) и 
скакалка (для девочек).Организатор спар-
такиады  Раиса Степановна пожелала 
всем успехов, удач и побед. Среди 3-4 
классов места распределились следую-
щим образом: 

1 место - 3 «Д», 4 «Е» 

2 место - 3 «В», 4 «Д» 

3 место - 3 «Б», 4 «Б»  
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     О правах  
      ребенка  

 
           В  рамках 

Всероссийского Дня 

правовой помощи 

детям 25-26 ноября 

в нашей школе про-

шли тематические мероприятия. Детям в 

доступной форме рассказали об их пра-

вах и обязанностях.  Ребята отвечали на 

вопросы, предлагали свои варианты ре-

шения проблемных ситуаций по темам: 

«Ты и школа», «Ты и семья», «Ты и поли-

ция». 

 

 

 
 Пше-

ничникова 

Н.А. 

    Я - Гражанин!  

   Самый большой  
            в мире    урок 

 Россия вошла в число более чем 
100 государств, в которых одновременно 
пройдет «Самый Большой Урок в Ми-
ре». Самый Большой Урок в Мире, урок 
о ценности и доступности образова-
ния,  специально разработан для того, 
чтобы рассказать об Общемировых це-
лях тем, кого они касаются в большей 
мере – самим детям. 

ЦЕЛИ УРОКА: познакомить обуча-
ющихся с концепцией «Общемировых 
целей в области устойчивого развития» 
и обсудить роль образования в достиже-
нии этих целей. Формировать понима-
ние ситуации с доступностью образова-
ния во всем мире и в России в частно-
сти. Помочь обучающимся осознать, что 
стопроцентный доступ к образованию – 
задача не только законодателей, но и все-
го общества. Воспитывать у обучающих-
ся чувства уважения к своим школьным 
товарищам независимо от их психиче-
ских, физических и интеллектуальных 
способностей.  

Ты умеешь ходить, отчего ж ты сидишь? 

Ты умеешь смеяться, почему ты грустишь? 

Ты подумай о тех, кто не может ходить, 

Ты подумай о тех, кто лишь молча сидит, 

Кто глазами не может объять темноту 

И промолвить не может кому-то "люблю".. 

У нас в школе во всех классах были про-

ведены такие уроки. 
  Круглова Арина 

Горбунов Максим 
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«Каждой пичужке - кормушка» 

«Покормите 
птиц зимой! 

Пусть со всех 
концов 

К вам слетят-
ся, как домой, 

       Стайки на 
крыльцо… 

Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну» 

  Зима – суровое время года, а для 
птиц самая тяжелая пора. Особенно во вре-
мя снегопадов, метелей и морозов. Но даже 
в самый крепкий мороз пернатые могут вы-
жить при условии, что у них будет  доста-
точно корма. Помочь птицам выжить могут 
только люди.  

В школе прошел конкурс на лучшую 
кормушку. Более 50 
кормушек было 
представлено для 
оценивания. Актив-
ное участие приня-
ли первоклассники. 
Ждем результатов 
конкурса! 

 

 

 

 

 

 

Широкова Н.О. 
                         Попова А.В. 

 

 

Внимание, конкурс!  

«Дорожный калейдоскоп!» 

10 ноября в торжественной обстановке 
в здании музыкальной школы нашего городка 
сотрудниками полиции были  награждены по-
бедители конкурса поделок «Дорожный ка-
лейдоскоп». Победителями стали Клевакина 
Лида 1 «Г», 

Ковалева Диана 1 «Д», Клишевский  

Максим 2 «Г»,Терентьева Мария 1 «А», 

Прудкин Илья 1 «А», Сверко Егор 1 «А», Ка-

цина Кира 3 Д» 

  

 

 
 

Подведе-
ны итоги 
третьего (регионального) этапа 

Всероссийского конкурса сочине-
ний 

Завершился третий (региональный) этап 
Всероссийского конкурса сочинений. Автори-
тетное жюри рассмотрело 250 работ и опреде-
лило победителей в каждой из четырёх воз-
растных групп (обучающиеся 4–5-х, 6–7-х, 8–
9-х и 10–11-х классов вместе с обучающимися 
организаций среднего профессионального об-
разования). Ученик 4 «Е» класса Пукас Дана-
тас  занял 7 место среди учащихся 4-5 клас-
сов, набрав 87 баллов. 

Мы от всей души поздравляем Даната-
са с высоким результатом! МОЛОДЕЦ  !!!    

Источник: КК ИПКиППРО 
 

 

Пукас 
Данатас 
с Владо 

ЗАТО    

Солнеч-
ный» 

Об    этом забывать 
нельзя.   Я помню, 
я    горжусь 

87 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=4
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/novostroiki/zhk-solnechnij-1-v-7-kv-le-ooo-alfa/2283/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/novostroiki/zhk-solnechnij-1-v-7-kv-le-ooo-alfa/2283/
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Что за прелесть это яркое,  

звонкое слово! 
 

На свете добрых слов немало,  
Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов простое слово “мама”  
И нету слов дороже, чем оно  

 Любая, даже самая большая река, 
имеет свое начало - свой исток, так и лю-
бой человек имеет свой исток, и этот ис-
ток - мама. Для каждого человека это 
слово ассоциируется с теплом, добротой, 
любовью.  
          Каждое последнее воскресенье но-
ября в России отмечается День Матери. 
Из поколения в поколения для каждого 
человека мама – самый главный человек 
в жизни.  
 День матери - прекрасная возмож-
ность уделить внимание своим матерям, 
бабушкам, согреть их теплом, в котором 
они так нуждаются.    
 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители с особой 
тщательностью готовили  творческий 
час, посвященный нашим замечатель-
ным мамочкам. Целью данного меро-
приятия стало  развитие у детей жела-
ния дарить тепло и доброту окружаю-
щим. 

Ребята своими руками изготовили 
поздравительные открытки с пожелани-
ями счастья и добра. А также с удоволь-
ствием пели песни, частушки, читали 
стихи, играли. 

 

День МАМЫ 

 

А.М. Горький писал: «Без солнца не 
цветут цветы, без любви нет счастья, без 
женщины нет любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя. Вся радость мира – от 
матерей».  Мы поздравляем всех мам с 
таким замечательным праздником. Жела-
ем побольше солнечных радостных дней! 
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СПАРТАКИАДА– 2015 

14 ноября на территории ЗАТО 
п.Солнечный в  спортивном зале ДЮСШ 
ЗАТО п.Солнечный  состоялось откры-
тие Спартакиады среди сборных команд 
предприятий, учреждений, организаций 
ЗАТО п.Солнечный и в/ч соединения. В 
данных спортивных соревнованиях при-
нимали участие 23 организации ЗАТО п. 
Солнечный.  

На торжественной части присут-
ствовали: руководитель администрации 
ЗАТО п.Солнечный Загора Петр Никола-
евич, главный специалист по физической 
культуре и спорту на территории ЗАТО 
п.Солнечный Зубарев Виктор Михайло-
вич. 

 Команда МКОУ «НОШ №1»  пред-
ставила свою команду. Педагоги прояв-
ляли себя в разных видах спорта: перетя-
гивание каната, мультиспорт, стрельба из 
пневматической винтовки, шашки, во-
лейбол и другие. 

1 место завоевала  команда 
ДЮСШ, 2 место — техническая ракет-
ная база, 3 место — средняя школа. А 
мы будем стараться!!!   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андреева Т. В. 
Пукас Дана-

тас 
 
 

КОМАНДА  МКОУ «НОШ №1» 

Над №3 школьной газеты  
работали: 

Волошко Полина 
Кузнецова Дарья 
Круглова Арина 

Горбунов Максим 
Пукас Данатас 

Громова Валерия 
Бадакшанова Фяридя 

Руководитель: Андреева Т.В. 
 

Уважаемые читатели!  
Рады вам сообщить, что сайт нашей школы изменил свой интерфейс, в связи с этим 
изменился адрес сайта:http://школа1-солнечный.РФ Просьба зайти на наш сайт и 
проголосовать за него.  

Спасибо за поддержку!  


