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 «Богатырь школы» 
 

 25 февраля в нашей школе состоялось ме-

роприятие, посвященное 23 февраля “Богатырь 

школы”. За богатырскую честь боролись коман-

ды 2-4 классов. Далее  ребят ждал нелегкий 

маршрут: “Пулеметное гнездо”,” Наш солдат 

умом богат”, “Меткий стрелок” и т.д. Ме-

ста  определены следующим образом: 

Среди  2-х классов: 

1 место- 2В, 

2 место- 2Д, 

3 место- 2Е. 

Среди  3-х классов: 

1 место- 3Г, 

2 место- 3Д, 

3 место- 3Е. 

Среди  4 классов: 

1 место- 4Б, 

2 место- 4А, 

3 место- 4Д. 
Все участники получили бурю положи-

тельных эмоций и заряд бодрости! 

Педагог-организатор Широкова Н.О. 

  
 

 Двадцать третье февраля - 
  Праздник для мальчишек. 
  Обойдемся мы, друзья,  
 В этот день без шишек,  
 Без обид и тумаков,  
 Без пинков и синяков:  
 В этот день и в этот час  
 Вы — защитники у нас. 
  Вам желаем не бояться,  
 И по жизни не сдаваться,  
 И учиться хорошо  
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 “Арктика-фасад России”. 

  С 24 по 29 февраля 
в МКОУ “НОШ №1” про-
ходил Всероссийский урок 
“Арктика-фасад России”, в 
котором приняли участие 
ученики  1-4 классов. Этот 
урок проводится в целях 
повышения осведомленно-

сти обучающихся о природе и истории иссле-
дования Арктики.  

ПДД в школе 

 Данные официальной статистики пока-

зывают, что особое место занимают дети, под-

ростки, как наиболее не защищенные участни-

ки дорожного движения. 

Ежегодно на дорогах и 

улицах городов соверша-

ются сотни дорожно-

транспортных происше-

ствий, в результате кото-

рых десятки детей поги-

бают и сотни получают 

ранения и травмы. Имен-

но поэтому дорожно-

транспортный травматизм остается приори-

тетной проблемой общества, требующей ре-

шения на государственном уровне, при всеоб-

щем участии и самыми эффективными мето-

дами. В нашей школе большое внимание уде-

ляется профилактике ДТТ. Воспитательная 

работа в коллективе школьников строится с 

учетом возрастных особенностей детей . Про-

водятся занятия с обучающи-

мися, занятия с сотрудниками  

ГИБДД, просмотр презента-

ция и видео-фильмов по ПДД. 

 

 

«Скажи мне - и я забуду,  
покажи мне - и я запомню,  

вовлеки меня - и я научусь».  

 Под таким девизом 
прошла в нашей школе науч-
но -  практическая конферен-
ция . Она состоялась 22 янва-
ря  среди 3-4 классов. Темы 
работ были самые разнооб-

разные, интересные и познавательные. Всего было 
представлено 12 работ.  Учащийся 3 «Д» класса 
(руководитель Кобозева В.Н. ) Исаченко Матвей с 
проектом  «Возникновение бумаги» занял  I место, 
Пихоцкая Вероника  
(руководитель Горлова Т.В.) 
получила  Диплом II степени  
с проектом «Загрязнение 
окружающей среды», Кузне-
цова Арина, ученица 3 «Г» 
класса  (руководитель Тихо-
нова Л. А.)  выступила с те-
мой «Листья» и была 
награждена Дипломом III 
степени. 

Среди четвертых классов места распредели-
лись следующим образом:  1 место – Горбунов 
Максим  (руководитель Круглова О.А.) , 2 место – 

Зотова Виктория 
(руководитель Сло-
боденюк Ю.Г.), 
Круглова Арина 
(руководитель 
Круглова О.А.), 3 
место – Фотикова 
Валерия 
(Слободенюк Ю.Г.) 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Кузнецова Дарья,  

Волошко Полина 

4 класс 

 

     Первые шаги в науку 
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«Папа, мама, я   -  спортивная семья» 
 
 11 февраля спортивный зал нашей школы 
собрал команды-семьи на спортивное мероприя-
тие «Папа, мама, я – спортивная семья». Команды 
участвуют в количестве трех человек – папа, мама 

и ребе-
нок – 
капи-
тан ко-
манды. 
Цель 
данно-
го ме-

роприятия: способствовать сплочению семьи,  
развивать новые возможности дружеских взаимо-
отношений между родителями, детьми и школой.  

Спортивно-семейный праздник прошел на 
одном дыхании. Атмосфера праздника чувствова-
лась во всем, открыли мероприятие танцем груп-
пы «Шкода» 
под руковод-
ством Фроло-
вой Е.Н. 

Празд-

ник начался с 

конкурса 

«Визитная карточка». Каждой семье было дано 

домашнее задание, где они должны были приду-

мать название, девиз и эмблему своей команде. 

Представление команд было задорным и рифмо-

ванным – зрители познакомились с такими коман-

дами как: «Быстрые кеды», «Молния», «Обручи» 

и другие. После знакомства все семьи ринулись в 

«бой». Командам были предложены заниматель-

ные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, 

катанием на животах по скамейкам, прыжками в 

длину, где они смогли проявить свои способ-

ность.  

 
  

Родители и ученики очень сплотились во время 

праздника. Первое место заняла семья Ильиных 

из 1 «В» класса. Второе 

место заняли семья Ха-

шиных 1 “Г” класс, се-

мьи Коваленко и Ши-

роковых– 3 место 1 “А” 

класс. В параллели вто-

рых классов победу 

одержали: Семья Бабич 

2 “В” класс, второе ме-

сто заняла семья Коно-

пацких 2″Б” класса и третье место – семья Тип-

цовых 2″А” класса. 
 Все семьи были награждены 

«Почётными грамотами» за активное участие. 

Участники получили отличный заряд бодрости 

и море положительных эмоций. Праздник про-

вели и организовали: Клепча Раиса Степановна 

и Григорьева Анна Юрьевна. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Педагог-организатор Попова А.В. 
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 Учащиеся нашей школы очень любят по-
сещать эко-центр. Именно так мы называем Му-
ниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детский эко-
лого-биологический центр закрытого админи-
стративно-территориального образования посе-
лок Солнечный Красноярского края»,  двери кото-
рого всегда открыты для  всех желающих.  
 Здесь работаю доброжелательные и  высо-
коквалифицированные педагоги, своих гостей 
они встречают  всегда с улыбкой. Это Миронова 
Г.М.,  Загребанцева Н.В.,  Калугина Л.В., Калибе-
рова И.А., Клевакина Т.В., Марцинковская О.Р., 
Мясоедова Н.В. Туда ребятам хочется приходить 
снова и снова.  
 Работа проводится  по эколого-

биологическому направлению («Золотая рыбка», 
«Юный ландшафтный дизайнер», «Ребятам о зве-
рятах», «Натуралист эколог»).  
 Ребята, посещающие эко-центр,  совмест-
но с педагогами участвуют в краевых, Всероссий-
ских конкурсах, проектах,  где занимают призо-
вые места.  
 Изучая природу родного края, вникая в 
существующие экологические проблемы, прини-
мая личное участие в различных экологических, 
природоохранных акциях, дети почувствуют 
свою причастность к происходящим событиям, 
пополнят свой багаж научными знаниями. Дети 
вырастут более чуткими и внимательными к 
окружающему миру.  

«Уголок живой природы» Дополнительное экологическое образова-
ние детей предоставляет новые возможности в 
организации учебно-исследовательской и при-
родоохранной деятельности школьников. В про-
цессе обучения учащиеся имеют возможности 
реализовывать себя, применять имеющиеся у 
них зна-
ния и 
опыт, рас-
крывать 
свои твор-
ческие 
способно-
сти и за-
датки, де-

монстрировать другим свои возможности, ощу-
щать успех. 
 В течение всего года в эко-центре прово-
дятся экскурсии, программу которых можно 
оговорить заранее. Темы экскурсий  различные: 
«Наш общий дом», «Удивительный мир расте-
ний», «Соседи по планете». 
 Ребята узнают о том, что такое живая 
природа, о многообразии комнатных растений, и 
животных, о непростых взаимоотношениях че-
ловека и природы.  В ходе экскурсий ребята 
смогут пообщаться с некоторыми обитателями 
уголка живой природы,  поучаствовать в весе-
лой викторине, 
посмотреть до-
кументальный 
фильм о жизни 
животных. 
 Дея-
тельность 
МКОУ ДО 
Детского эко-
лого-
биологическо-
го центра 
направлена на 
формирование у учащихся экологической куль-
туры и активной жизненной позиции в вопросах 
охраны окружающей среды.  
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 Ежегодно 23 февраля в России отмечается 
праздник День защитника Отечества. 

У этого праздника 
было несколько 
названий: 
День рождения 
Красной Армии; 
День Советской Ар-
мии; 
День рождения Во-
оружённых Сил и 
Военно-Морского 
Флота. 
 Сейчас этот празд-
ник называется 

Днём защитника Отечества. Он напоминает нам о 
том, что всё самое дорогое, что у нас есть, может 
подвергнуться опасности. И долг каждого из нас, 
если придётся, защитить своё Отечество. 

23 февраля поздравляют пап, дедушек, брать-
ев, всех тех, кто служил или служит в рядах Рос-
сийской армии.  

Основной целью проведения «Смотра песни в 
строю»  является целенаправленное формирование 
у младших школьников высокой социальной ак-
тивности и патриотизма, верности своему Отече-
ству, готовности к защите своей Родины. россий-
ского образования возрастает роль школы.  
 Первыми выступили наши первоклассники.  
Им предстояло показать свою строевую подготов-
ку, точность, правильность выполнения строевых 
команд командира, точность и правильность мар-
шировки в колонне, выразительное исполнение 
песни. И, конечно же, не последним критерием 
оценивания была форма одежды. 
 Всё это оценивалось компетентным жюри: 
председатель - директор школы Круглова О.А., 
учителя физической культуры Клепча Р.С. И Гре-
бенщиков С. А. Командовал смотром Загородни-
ков А.В. 
Сложно было жюри оценивать показательные вы-
ступления ребят. Но конкурс есть конкурс. И по-
бедителем  стал  1 «Г» класс (учитель Марцинков-
ская О.Р.), второе место заняли 1«Е»( Попова А.В) 
и 1”В» (Зайцева Н.В.),   третье - 1 «А» (Фащук 
О.В.). 

Пусть будет мир, чтоб день за днём 
Учиться нам за партами, 
Чтоб наши знания потом 
Отдать Отчизне, Родине. 
Мы против горя и войны, 
Хотим расти счастливыми! 
Пусть светит солнце с вышины 
Над городами, нивами. 

«Смотр песни в строю» 
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Мой маленький друг 
 У меня есть маленький друг – это кот по 

кличке Мэйсик, породы 

Шотландская висло-

ухая (скоттиш страйт) 

окрас шерсти – вискас. 

Он очень любит играть. 

Мой котик приверед-

лив в еде, любит только 

свежее мясо. Когда мне 

его подарили, мы с па-

пой сделали для него 

уютный домик. 

У Мэйски очень быст-

ро отрастают когти,  и 

он не любит, когда их 

стригут. Раз в месяц мы 

его купаем. Кот становится смешным после при-

нятия ванны. А когда он высыхает, его шерсть 

становится мягкая и пушистая, как у плюшевого 

мишки. Я очень люблю своего кота, я очень хочу, 

чтобы он жил долго! 

   Рябинина Полина, 3 класс 

 

   Шотландская вислоухая кошка.   
Описание породы. 

 Домашние питомцы породы скоттиш фолд 

обладают неповторимым обликом благодаря 

большим красивым глазам и ушкам, плот-

но прижатым к голове. 

Часто говорят, что кошки напоминают маленьких 

детей. Это выраже-

ние как раз отно-

ситься к скоттиш 

фолдам, — стоит 

только посмотреть 

на выражение мор-

дочки животного, 

которое с возрастом 

не меняется. 

К тому же кошки данной породы отличаются хо-

рошим нравом. Они необычайно нежные, мягкие 

и понимающие. Благодаря своему характеру шот-

ландская вислоухая кошка может стать настоя-

щим другом на многие годы. 
 

 

Наши питомцы 

Рекомендуется повышать защитные силы 

организма: заниматься физической культу-

рой, правильно питаться, своевременно и 
достаточно отдыхать, принимать витамин-

но-минеральные комплексы. 

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, 

особенно после кашля или чихания. Избе-
гать прикосновений руками к своему носу и 

рту. Инфекция распространяется именно 

таким путем. 

Прикрывать рот и нос одноразовым плат-
ком при чихании или кашле. После исполь-

зования выбрасывать платок в мусорную 

корзину. 

Стараться избегать близких контактов с 
людьми с гриппоподобными симптомами 

(повозможности держаться от них на рас-

стоянии примерно 1 метра). 

Регулярно проветривайте помещения, про-
водите влажную уборку. 

Избегать как переохлаждений, так и пере-

гревания. 

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не ре-
комендуется активно пользоваться город-

ским общественным транспортом и ходить 

в гости. 

При заболевании 
гриппом и ОРВИ, 

оставаться дома, 

вызвать врача. 

Максимально избе-
гать контактов с 

другими членами 

семьи, носить ме-

дицинскую маску, 
соблюдать правила личной гигиены. Это 

необходимо, чтобы не заражать других и не 

распространять вирусную инфекцию.  

Материал подготовила Аскерова Самира 
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