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Рождественские каникулы  
по-сибирски. 

С 4 по 8 января для ребят нашей школы 
были организованы «Рождественские канику-
лы». Несмотря на морозную погоду, желание 
путешествовать не угасало ни на секунду. 
 А отправились мы в столь знакомые и 
родные места Хакасии и Красноярского края.    
Как оказалось, таинственность памятных угол-
ков хранит в себе 
ответы и разгадки 
на множество во-
просов. Наши кани-
кулы начинались в 
селе Шушенское. 
 История села 
Шушен-
ское начинается с 
момента основания казачьего острога в XVIII 
веке. Тогда Шушенское состояло из 35 домов и 
хорошей каменной церкви, благодаря своему 
удобному положению, благоприятному климату, 
а также постоянному притоку умных образован-
ных людей Шушенское становится ведущим тер-
риториальным центром. К концу XIX века посе-
лок уже стал поселением довольно зажиточных 
крестьян и купцов. 
 Уникальный музейный комплекс под от-
крытым небом знакомил ребят с историей, бы-
том, народными традициями сибирской деревни. 
На пороге комплекса нас встречали «ряженые», 
которые проводили в дом купца Ивана и Марьи. 
Гостеприимный хозяин с хозяйкой подробно 
рассказали о традициях и истории праздника 
Рождества Христова. Посвятили нас в таинства 
рождественских гаданий и обрядов.  Также мы 
посетили купеческую лавку, дома богатых куп-
цов и хижины бедняков, тюрьму и питейное за-
ведение.    
 (Продолжение на стр. 2) 

Обезьяна обещает 
Всем нам необычный год — 

Энергичным и веселым 
Непременно повезет. 

Главное, не вешать носа, 
Никогда не унывать. 
Обещает Обезьяна 

Целый год нам помогать! 

http://www.sayanring.ru/guide/city/view/11/
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/11/
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/11/
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/11/museum#Историко-этнографический%20музей-заповедник%20
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 А далее нас встречал  Минусинск - го-
род-памятник архитектурной старины. Спас-

ский собор, 
дом купчихи 
Беловой, 
дом братьев 
Вильнеров, 
музей 
Мартьянова, 
типография 
Метелкина. 
Каждая ули-
ца отмечена 

историческим событием, особенно ощутимо 
это в старой части города - со ставенками-
воротцами деревянных домов ещё прежней, 
купеческой застройки. Краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова на протяжении многих 
веков привлекает к себе туристов со всей 
страны, а также дальнего и ближнего зарубе-
жья. Нам также удалось его посетить. Музей-
ный фонд сегодня составляет около 150 тысяч 
предметов. Редкие экспонаты музея не оста-
вят никого равнодушными. Этот маленький 
сибирский городок надолго останется в вашей 
памяти! Завершало наше путешествие 
знакомство с городом Абаканом, который яв-
ляется столицей Хакасии. В Абакане мы посе-
тили музей, в котором собраны интересные 
этнографические коллекции, включающие 
предметы быта и одежду, украшения коренно-
го населения, русскоязычного населения, ат-
рибуты шаманов. Собственными глазами уви-
дели хакасскую юрту и костюм настоящего 
хакасского шамана.  

 Наше путешествие закончилось. Рож-
дественские каникулы оставили у нас незабы-
ваемые впечатления! 

  Заместитель директора по ВР Муль Е. В. 

 

 

 История музея неразрывно связана с именем 
выдающегося революционера и политического дея-
теля В.И. Ленина, который жил в Шушенском в 
ссылке с 8 мая 1897 г. по 29 января 1900 г. Сначала 
мы отправились осматривать первую квартиру Ле-
нина, которую он снял сразу по приезду у купца и 
земледельца Зырянова. Качественный пятистенок с 
огромным двором и ансамблем дворовых построек. 
Комнатка чистая и аккуратная. Вторая квартира Ле-
нина, теперь уже жившего с женой и тещей, распо-
лагалась в доме купчихи Петровой. Двухэтажный 
амбар для зерна, просторный дом, отличный дворик 
с елью, липой и огородиком, беседка, увитая плю-
щом. Именно в этом доме стоял пресловутый шкаф, 
который, по легенде, обыскивали 
два жандарма, и обыск до конца 
не довели - дескать, Ленин хитро 
им табуреточку подставил, они с 
верху и начали. А искомое у Уль-
яновых снизу хранилось. Вот типа 
жандарм умаялся и низ не стал 
смотреть. Восторг после экскур-
сии по музею – заповеднику не 
имел предела. На этом наше путе-
шествие не закончилось. Нас жда-
ла гончарная мастерская, в которой каждый смог 
почувствовать себя настоящим гончаром. На па-
мять каждый из нас забрал глиняный горшочек, ко-
торый был изготовлен собственноручно. 

Следующий этап нашего путешествия -  Сая-
но-Шушенская ГЭС - самая мощная электростан-
ция в России, расположенная на реке Енисей в по-
селке Черемушки близ города Саяногорск, - названа 
самой прочной плотиной в мире. Высота плотины 
245 метров, длина по гребню 1070 метров. Плотина 
ГЭС образует Саяно-Шушенское водохранилище 
площадью 621 км². Попутно нам удалось посетить 
село Сизая, родину двукратного олимпийского чем-

пиона, пятикрат-
ного чемпиона 
кубка мира, ве-
ликого борца-
вольника Ивана 
Ярыгина. В де-
ревне Сизая дей-
ствует мемори-
альный музей, 
созданный в па-
мять об этом за-
мечательном 

спортсмене. 
 
 
 

 

     Продолжение 

http://www.sayanring.ru/guide/city/view/7/
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/17/sights#%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/17/sights#%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%
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Итоги новогоднего  конкурса на лучшее 
оформление кабинета 

В нашей школе существует традиция укра-
шать школу к Новому году. Ученики каждого 
класса стараются украсить свой кабинет так, что-
бы он был самым красивым, чтобы создавал ново-
годнее настроение, ведь Новый год - это самый 
любимый праздник! 

Участие принимала вся школа.  
Конкурс придерживался опре-
деленных критериев: соответ-
ствие новогодней тематики, 
соответствие символике нового 
года, единый стиль, концепция. 
Ребята совместно с родителями 
и педагогами  немного пофан-
тазировали и превратили 
школьные классы в новогод-
нюю сказку. Каждый класс был 
украшен по-своему. Новогод-
няя мишура, сделанные своими 

руками снежинки и игрушки, елки и персонажи 
сказок послужили прекрасными украшениями 
школьных помещений.  
 И вот подведены итоги конкурса новогод-
них украшенных кабинетов в школе. 
 Мы благодарим за помощь в оформлении 

Новогодней сказки в нашей школе родителей, пе-
дагогов и ребят. Получилось сказочно! 
 
 

«Начала нравственности» 
 
В настоящее время духовно-нравственное 

воспитание в общеобразовательной школе при-
обрело особую значимость. Сегодня всем оче-
виден запрос общества на повышение качества 

духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся. В 
Национальной док-
трине образования РФ 
сформулированы сле-
дующие задачи, стоя-
щие перед системой 
образования: 
«Обеспечение истори-
ческой преемственно-
сти поколений, сохра-
нения, распростране-
ния и развития нацио-
нальной культуры, 

воспитание патриотов России, граждан право-
вого, демократического, социального государ-
ства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью».  

Организация работы патриотического и 
духовно – нравственного воспитания в МКОУ 
«НОШ №1» реализуется по программе «Начала 
нравственности». Авторами программы явля-
ются: Круглова Оксана Александровна и Муль 
Евгения Владимировна.  

В ноябре 2015 года наша школа приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Патриот 

России». Данный конкурс проводился под эги-
дой Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры 

(Западно-Сибирский филиал МСА).МКОУ 
«НОШ №1» ЗАТО 
п. Солнечный, еще 

раз доказала, что мы 
одни из лучших! За 
продуктивный по-

иск средств разви-
тия детей и про-
грамму "Начала 

нравственности" 
духовно-
нравственного вос-

питания обучаю-
щихся в МКОУ «НОШ № 1»в номинации 
«Патриот России»наша школа получила высо-
кую награду: серебряную медаль. 

 
 
 

«Новогодняя сказка» Парад Снеговиков 

1 
кл. 

1 место -1 «Г» кл. 
2 место -1 «А» кл. 
3 место – 1 «Е»,  1 «В» 

1 место – 1 «А» кл. 
2 место – 1 «Г», 1 «Б»кл. 
3 место -1 «В» кл. 

2 
кл. 

1 место -2 «Г» кл. 
2 место -2 «Д», 2 «Е» кл. 
3 место – 2 «А» 

1 место -2 «Г» кл. 2 «Е» 
2 место -2 «Д», 2 «Б» кл. 
3 место – 2 «А» 

3 
кл. 

1 место -3 «Е» кл. 
2 место -3 «А» кл. 
3 место – 3 «Д»,  3 «В» 

1 место -3 «А» кл. 
2 место -3 «Д» кл. 
3 место – 3 «Г»,  3 «В» 

4 
кл 

1 место -4 «А» кл.4 «Е» 
  

1 место -4 «Г» кл. 
2 место -4 «А» кл.4 «Е» 
3 место – 4 «Д» кл. 
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 В настоящее время в современной школе 
достаточно остро стоит задача повышения эф-
фективности педагогического процесса. В свете 
модернизации российского образования возраста-
ет роль школы. Образование в начальной школе 
является базой, фундаментом всего последующе-
го обучения. МКОУ «НОШ № 1» продолжает ра-
ботать в инновационном режиме. Так 27 января 
2016 года на базе начальной школы был проведен 
круглый стол по теме «Работа с текстом в началь-
ной школе». Были приглашены учителя началь-
ных классов и учителя русского языка и литера-
туры, иностранного языка, работающие в МКОУ 
– СОШ № 2. За круглым столом обсуждались 
способы работы над содержанием текстов, с раз-
бором и усвоением прочитанного на основе раз-
нообразных форм и методов, видов работы с тек-
стом: развитие речи, словарная работа, творче-
ские задания, самостоятельная работа в группах 
или по вариантам, коллективная и индивидуаль-
ная работа на уроке. Была проделана большая 
подготовительная работа: изучение теоретиче-
ской части проблемы, а также показ открытых 
уроков с использованием методов и приемов ра-
боты с текстом. Показали свой профессионализм 
и индивидуальный педагогический подход на от-
крытых уроках: Александрова Н. С., Андреева 
Т.В., Ачисова В. А., Марцинковская О.Р., Кобозе-
ва В. Н., Горлова Т.В., Верещагина И. Ф., Кирил-
лова Л.Н., Слободенюк Ю. Г., Перепелова А. А., 
Маркарян Н. С. Тихонова Л.А., Евдокимова А. А. 
Для педагогов был показан мастер – класс Круг-
ловой О. А. по теме: «Работа с текстом в рамках 
изучения курса ОРКСЭ». В практической части 
участники «круглого стола» работали, используя 
как материалы теоретических выступлений, так и 
личный опыт, где выявили возникшие проблемы 
и искали пути их решения. Круглый стол оказал-
ся практической площадкой, где мнениями по 
ряду актуальных вопросов обменялись предста-
вители разных школьных ступеней. Учителя су-
мели в ходе дискуссии найти важные точки со-
прикосновения и пришли к согласию по целому 
ряду непростых вопросов.  

Руководитель МС МКОУ «НОШ № 1»  
Басманова Н. В  

 
 

«Чтение – вот лучшее учение!»   
    Предметная неделя давно уже является 
эффективным средством воспитания любви и 
внимания к предметам в школе, т.к. она предпо-

лагает разви-
тие у школь-
ников не 
только инте-
реса к пред-
мету, но и 
пробуждает 
желание са-

мостоятельно работать с дополнительной лите-
ратурой, словарями, справочниками, научно-
популярной литературой. Кроме того, предмет-
ная неделя является одной из форм учебной дея-
тельности, которая может повлиять на развитие 
личностных 
особенностей 

учащихся.  
С 18 по 22 ян-
варя прошла 
неделя русско-
го языка 
«Великий и 
могучий...». 
   Неделя рус-
ского языка в 
школе – это 
праздник длиною в пять учебных дней. Актив-
ное участие принимают  все учителя и обучаю-
щиеся. Программа проведения предметной неде-
ли отразила различные формы и методы учеб-
ной деятельности.  
     Результативность Недели русского языка  
определяется следующими критериями:  актив-
ность обучающихся, познавательный интерес, 
самостоятельность. 
 Ребята, победившие в номинациях, были 
награждены грамотами. 
 

Над №5 школьной газеты  
работали: 

Аскерова Самира 
Бадакшанова Фяридя 

Волошко Полина 
Горбунов Максим 
Кузнецова Дарья 
Круглова Арина 

Кучмистая Полина 
Новикова Злата 

Хорольская Валерия 
Руководитель: Андреева Т.В. 

 
 
 
 

Неделя русского языка 


