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«Создай свою книгу» 

19 апреля на базе Муниципального Бюд-

жетного Учреждения Культуры Централизован-

ной Библиотечной Системы Ужурского района  

состоялся 

финал кон-

курса руко-

писных книг 

«Создай 

свою кни-

гу». Конкурс 

проводился 

для обучаю-

щихся 7-17 

лет муниципальных общеобразовательных учре-

ждений и учреждений дополнительного образо-

вания детей города Ужура, Ужурского района и 

ЗАТО п. Солнечный.  В состав оргкомитета во-

шли протоиерей Павел Сергеевич Третьяков – 

настоятель храма святых апостолов Петра и Пав-

ла г. Ужура; Ольга Николаевна Третьякова – ди-

ректор воскресной школы храма святых апосто-

лов Петра и Павла г. Ужура; Вера Павловна Пав-

лыш - директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры ЦБС Ужурского района; 

Кучеренко Оксана Борисовна – заместитель ди-

ректора по работе с детьми муниципального 

бюджетного учреждения культуры ЦБС Ужур-

ского района; Шахова Алена Викторовна – от-

ветственный секретарь районной общественно-

политической газеты «Сибирский Хлебороб». 

Конкурсантам нужно было изготовить право-

славную рукописную  

Наше образовательное учреждение приня-
ло участие во Всероссийской выставке-
форуме, проходившей с 18 февраля по 21 
марта 2016 г. на сайте: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА.РФ. В конкурсе приняли уча-
стие 8045 образовательных учреждений. 
267 стали лауреатами-победителями, в том 
числе и МКОУ «НОШ №1» вошло в этот 
список.   
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 Ежегодно в г. Ужур проводится район-

ная научно-практическая конференция 

«Страна чудес - страна исследований». В этом 

году она прошла 23 апреля в МБОУ ДО 

«Ужурский центр дополнительного образова-

ния детей». В этом мероприятии приняли уча-

стие ученики нашей школы. Из 47 работ 4 

призовых места заняли наши юные исследова-

тели:  «Почему портфель опасен?» – коллек-

тив 2 «Г» класса. (руководитель: Калиберова 

Ирина Алексеевна); «Как изготовить бумагу в 

домашних условиях?»,   Исаченко Матвей 

3«Д» класс (руководитель: Кобозева Валенти-

на Николаевна); «Почему в семье выбирают 

профессию учителя?»,  Николаева Дарья 2 

«Е» класс (руководитель: Кобозева Валентина 

Николаевна); «Как растут кристаллы»,  Голо-

вин Денис 1 «А» класс (руководитель: Фащук 

Ольга Владимировна).  

 

 

книгу своими руками. Для начала все писцы 

должны были изучить историю создания рукопис-

ных книг в Древней 

Руси. Такая работа  

была интересна и по-

знавательна. Читаль-

ный зал детской биб-

лиотеки собрал всех 

конкурсантов данного 

конкурса.  Ими стали 

учащиеся школ всего Ужурского района. Заявлено 

было 19 работ.                                                                                     

 Членам комиссии было нелегко определить 

победителей в этом 

конкурсе,  потому 

что все работы были 

достойны призовых 

мест. Грамотами и 

подарками были 

награждены учащие-

ся МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Сол-

нечный  за  1 место  

ученик 1 «Г» класса Суш-

кова Илья, ученица 4 

класса – Казанина Ана-

стасия,  за 2 место – Го-

манова Вероника  учени-

ца 3 класса, а также кол-

лектив 2 «Б» класса. 3 

место заслужил коллек-

тив  2 «А»  класса нашей  

школы.  

Мы поздравляем ребят и 

их руководителей с победой,  желаем дальнейших 

творческих  успехов. Надеемся, что конкурс руко-

писных 

книг станет 

в нашем 

районе тра-

Продолжение Страна исследований 
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 13 апреля на базе нашей школы состоялись 

соревнование по пионерболу среди  5 команд рай-

она, посвященные дню Космонавтики. Честь 

нашей школы защищали 2 команды МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный,  команда школы 

№3 г. Ужур, команда Кулунской школы, филиал 

школы №6 г.Ужур.  

 Игра была захватывающей, а болельщики 

создали неповторимую атмосферу: они аплодиро-

вали,  эмоционально поддерживали умелые дей-

ствия игроков. Все  это превратило соревнование 

в яркое, запоминающееся зрелище.  

По итогам этих соревнований 1 место завоевала 

первая команда МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный (тренер – Клепча Р.С.),  почетное 2 

место – филиал школы №6 г.Ужур (тренер Остро-

ухова Н.Н.), 3 место – вторая команда МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный ( Клепча Р.С. и 

Гребенщиков С.А.) 

Молодцы! Так держать! Удачи вам, ребята! До 
новых   встреч!  
                                             Широкова Н.О. 

*** 

В нашей школе прошел второй турнир 

по фаерболу, посвященный 71– годовщине Ве-

ликой Победы. Были представлены 4 команды 

мальчиков, учащихся 4-х классов ( команда Ку-

лунской школы, команда школы №3 г. Ужур, 

команда №1 ЗАТО п. Солнечный и команда №2 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный). 

Главный специалист по среднему и до-

полнительному образованию администра-

ции ЗАТО п.Солнечный» Петрусева Л.В. по-

приветствовала участников соревнования и по-

желала  победы. Открыла турнир директор 

МКОУ  «НОШ №1» Круглова Оксана Алексан-

дровна. А тан-

цевальный кол-

лектив 

«ШКОДА» под 

руководством 

Фроловой Е.Н. 

исполнил зажи-

гательную ком-

позицию.  Ме-

ста распреде-

лились следующим образом: 1 место заняла ко-

манда №1 «(МКОУ «НОШ №1»), 2 место – 

школа №3 г. Ужур, 3 место – команда  Кулун-

ской школы. Команды– победители были 

награждены грамотами и медалями. 

 

 

 

Спортивные новости 
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 21 апреля в МКОУ «НОШ №1» прошло 

спортивное мероприятие, посвященное Всерос-

сийской акции «Мы готовы к ГТО». Учащиеся 4-

х классов сдавали комплекс ГТО по следующим 

видам: прыжки в длину с места и наклоны впе-

ред. В этом мероприятии также приняли участие 

педагоги. 

Лучшие среди 4-х классов стали: 

Нестеров Савелий -1 МЕСТО; 

Жемчужников Александр-2 МЕСТО; 

Курасов Иван – 3 МЕСТО. 

Лучшие среди педагогов (прыжки в длину с 

места): 

Попова Александра Викторовна -1 МЕСТО; 

Фролова Елена Николаевна – 2 МЕСТО; 

Калиберова Ирина Алексеевна- 3 МЕСТО. 

По дартцу: 

Поташкина Людмила Васильевна- 1 МЕСТО; 

Слободенюк Юлия Геннадьевна- 2 МЕСТО; 

Верещагина Ирина Фокеевна- 3 МЕСТО. 
Фролова Елена Николаевна -3 МЕСТО. 

   

Мы готовы к ГТО!  

 

 Земля – это планета, на которой мы жи-
вем. Это – наш дом. Она покрыта  лесами и лу-
гами, морями и реками. Её населяют рыбы, 
насекомые, птицы, звери.  

Как яблоко на блюдце,   
У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 
Всё исчерпать до дна. 
Не мудрено добраться 
До скрытых тайников. 

Разграбить все богатства 
У будущих веков.  

 

   22 апреля  Международный   День Земли. 
День напоминания о страшных экологических 
катастрофах, день, когда каждый человек мо-
жет задуматься над тем, что он может сделать в 
решении экологических проблем, поборов рав-
нодушие в себе. 
 Изначально День Земли празднуется во мно-

гих странах в день весеннего равноденствия, 
чтобы отметить момент, когда начинается вес-
на. 
ООН празднует День Земли обычно 21 марта: 
26 февраля 1971г. У. Тан Генеральный секре-

тарь ООН, подписал спе-
циальную прокламацию, 
посвященную этому со-
бытию: 
Пусть будут лишь мир-
ные и радостные Дни 
Земли для наше-
го прекрасного космиче-
ского корабля-планета 
Земля, летящей и враща-
ющейся посреди холод-

ного космоса со своим столь уязвимым грузом 
жизни…». 
 День Земли подчеркивает, что бережное 
отношение к нашей  планете – дело всех людей 
на Земле.  

                                         Калиберова И.А. 

День Земли! 
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 «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу...» 
- имя автора этих строк знакомо всем. В этом году 
мы отмечаем  110 – и летний юбилей одной из са-
мых известных детских поэтесс – любимого авто-
ра для многих поколений детей – Агнии Львовны 
Барто. 13 апреля учащиеся начальной школы  по-

сетили биб-
лиотеку 
нашего  по-
селка. Руса-
нова С.Е.  
подготови-
ла и прове-
ла  творче-
скую   
встречу для 
любителей  
стихотворе-

ний известной детской поэтессы А.Л. Барто.  
Ребята познакомились с новыми страницами из 
биографии писательницы,   читали стихи поэтес-
сы, инсценировали их, отвечали на предложенные 
вопросы. Время в читальном зале пролетело неза-
метно, ведь произведения  А.Л. Барто  помогают 
понять, что все плохое, что высмеяно в стихах, 
осталось позади, а впереди другая хорошая жизнь 
с поступками, которыми можно гордиться. Ведь 
маленький человек еще не может быть плохим, он 
только учится жить. 
Мы выражаем благодарность сотрудниками дет-
ской библиотеки за подготовленное мероприятие 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

                                                         Малыхина Я.П.                                                           

Председатель Управляющего совета.  

 

 

Маленькие читатели отмечают юбилей 

А.Л.Барто 

                      Приход  весны 
 После долгой и холодной зимы прихо-
дит красавица весна. Весна – моё любимое 
время года. Солнце пригревает, быстро тает 
снег, и по земле начинают торопливо бежать 
ручьи. Из - под снега появляются подснежни-
ки. На деревьях, радуясь весне, поют птички. 
 Гуляю на улице, хочется всё больше и боль-
ше вдыхать этот свежий весенний воздух, ра-
доваться ярким солнечным лучам. Весной 
мне нравится смотреть на длинные – длинные 
сосульки, которые свисают с крыши домов. 
Они сверкают на солнце, как алмазы. Только 
недолго им осталось украшать крыши домов. 
Они скоро растают навсегда. 
 Весной вся природа оживает. Я иду по своей 
улицы и удивляюсь : как кругом стало краси-
во! 
На лу-
жайке 
жёлтые 
пятныш-
ки, как 
малень-
кие сол-
нышки. 
Это цве-
ты оду-
ванчики. 
Молодая 
трава пробивается зелёная – зелёная. Вот про-
летел первый шмель. На мою руку осторожно 
села красивая бабочка. Она расправила свои 
крылышки и замерла. Ей пока не очень уют-
но. Ведь она нуждается в тепле, в солнце. 
Сейчас она погреется под его лучами и снова 
полетит. 
               Андреева Валерия, ученица 2 класса 

                                                  

      

      

Проба пера 
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Горят костры из листьев прошло-

годних, 

Идёт уборка скверов и дворов - 

Субботник в нашем городе сегодня; 

Принять я в нём участие готов! 

 

Зима прошла. Растаяли сугробы, 

Повсюду обнажился всякий хлам - 

Стал чистым наш любимый город чтобы, 

В нём нужно провести уборку нам. 

 22 апреля традиционно состоялся суббот-

ник. Дети вместе со своими классными руководи-

телями убирали территорию от мусора и прошло-

годних листьев. Ребята провели время с удоволь-

ствием и пользой. Наше ЗАТО п. Солнечный сра-

зу же преобразилось.  

 

Субботник  
 

 Ребенок впервые едет в лагерь? 
 Вы решили отправить своего ребенка в 
лагерь. Возможно, это решение вызвано жизнен-
ной необходимостью, а может быть, вы хотите, 
чтобы ваше чадо не просиживало все дни напро-
лет перед компьютером или телевизором. 
Пребывание в лагере – это хорошая возмож-
ность приобрести или закрепить навыки само-
стоятельности. Кому-то это будет в тягость, но 
придется самому убирать постель, наводить по-
рядок в комнате, стирать белье. Это всего лишь 
требования гигиены.  
 Кстати, в лагере прекрасно оттачивается 
умение жить вместе. Все люди разные, со свои-
ми привычками и претензиями. Поскольку в 
комнате, как правило, проживает несколько че-
ловек, то мелкие или крупные конфликты неиз-
бежны. Преодолевая их, ребенок развивается 
как личность. 
 Большинство детей скучают по маме и 
папе и просят забрать их из лагеря домой. Если 
у родителей нет такой возможности, то придется 
объяснить ребенку сложившуюся ситуацию. Но 
бывают случаи, когда домашнему ребенку, 
впервые попавшему в лагерь, психологически 
трудно адаптироваться в новых условиях. Тогда 
его лучше забрать домой, чтобы не нанести ду-
шевную травму. Возможно, этому ребенку нуж-
но еще немного повзрослеть, чтобы более уве-
ренно чувствовать себя при вступлении в само-
стоятельную лагерную жизнь. 
 Материал подготовил Горбунов Максим
  

              Над №9  школьной газеты  работали: 
Аскерова Самира 

Бадакшанова Фяридя 
Волошко Полина 
Горбунов Максим 
Кузнецова Дарья 
Круглова Арина 

Кучмистая Полина 
Новикова Злата 

Казанина Анастасия 
Руководитель: Андреева Т.В. 

 

Ура, каникулы! Лагерь! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
      Директорский бал состоится 20 мая  

в 12.00 в оранжевом зале ДКРА  
ЗАТО п.Солнечный. 

       Выпускной бал для обучающихся  
4-х классов состоится 27 мая в 14.00  

в ДКРА  ЗАТО п.Солнечный. 
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