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 значимости, стать обладателем обществен-

ного  признания. «Элита российского образова-

ния» - это единственная национальная Премия, 

которая поощряет за высочайший профессиона-

лизм в области образования, личностей, чья жизнь 

целиком и полностью посвящена высокому служе-

нию профессии, а профессия стала духовным ми-

ром, смыслом жизни; коллективы, общественные 

и государственные организации и учреждения, чьи 

достижения стали гордостью российского образо-

вания.                                                                              

 На этот раз школа приняла  участие в номи-

нации «Здоровьесберегающие технологии в обра-

зовании – 2016» и получила диплом I степени . 

                Муль Е.В.                 

«Управленческая весна - 2016». 

Завершилась вторая всероссийская конфе-

ренция «Управленческая весна  - 2016. Управле-

ние образованием в условиях изменений». В кон-

ференции приняли участие 37 регионов. Самыми 

активными регионами стали Красноярский край и 

Забайкальский край. С нашей территории   уча-

стие приняло МКОУ «НОШ № 1».  

Впечатлениями  об участии в данном меро-

приятии  с нами поделилась директор МКОУ 

«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный Круглова О. А.: 

«Для нас эта конференция дала много поводов для 

размышлений, идей для реализации, а также но-

вых контактов между  руководителями и специа-

листами сферы образования и, конечно, обмена 

опытом. Мы с моим заместителем по воспитатель-

ной работе, Муль Евгенией Владимировной, как 

авторы работ, получили именные сертификаты». 

Очередная победа. 

Уже не первый раз   МКОУ «НОШ 

№ 1» ЗАТО п. Солнечный участвует во 

всероссийском конкурсе «Элита россий-

ского образования». Национальная Пре-

мия «Элита Российского образования» - 

высшая общест-

венная награда 

за выдающиеся 

успехи в облас-

ти образования. 

Наград Премии 

удостаиваются 

выдающиеся практики, ученые, государ-

ственные и общественные деятели, педа-

гогические коллективы, образовательные 

учреждения и организации  за вклад в 

развитие системы российского образова-

ния. Национальная премия -  «Элита Рос-

сийского образования» - это возмож-

ность получить оценку собственной   
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Так что же все-таки такое бал? Почему, 

услышав это слово, мы почти всегда ощущаем 

легкий трепет и ностальгию? Чем так прекрас-

но это событие, что, слушая минутные ново-

сти о вен-

ских балах, 

мы испыты-

ваем слад-

кое: «Ах! 

Попасть бы 

туда»? С 

чем у вас 

связывается 

слово «бал»? Со сказкой? Должно быть, вы 

любили в детстве «Золушку»! Но вы правы, 

потому что бал — время волшебства. Место 

встреч и место признаний, место, где завязы-

ваются знакомства и где, наконец, танцуют! И 

родился он немного раньше сказки о Золушке: 

танцы, являвшиеся частью разнообразных 

праздников и увеселений, не сразу стали са-

м о с т о я т е л ь н ы м  м е р о п р и я т и е м .                     

 Слово «бал» произошло от греческого 

баллери, старофранцузского bailer, латинского 

ballare, что означает «танцевать, прыгать». 

Балы восходят к празднествам при француз-

ском и бургундском дворах. Первый бал, о 

котором сохранились свидетельства, был дан 

в 1385 году в Амьене по случаю бракосочета-

ния Карла VI с Изабеллой Баварской. И уже 

вскоре балы стали излюбленным развлечени-

ем во всех европейских странах. Б а л ь н ы й 

церемониал был разработан до деталей, танцы 

следовали один за другим в строго установ-

ленном порядке; нередко давались балетные 

представления, в которых принимали участие 

знаменитые певцы и танцоры.                    

                   

20 мая в ДКРА прошел ежегодный  празд-

ник, которого ждут не только дети , но и родители. 

Подготовка к такому мероприятию проводится 

большая.  

100 самых луч-

ших, самых 

спортивный и 

самых актив-

ных ребят при-

глашаются на 

Директорский 

бал, где их по-

здравляют по-

четные гости       ЗАТО п.Солнечный: Круглова 

О.А.—директор МКОУ «НОШ№1», Неделько Ю.Ф 

— глава ЗАТО п. Солнечный, Петрусёва Л.В. — 

главный специалист по образованию, Якушева Т.П 

— главный специалист по опеке и попечительству. 

Именно из их рук ребята получают     грамоты и 

сувениры.           В этом году данное мероприя-

тие посвящено Всероссийскому году кино.  Для то-

го, чтобы 

бал стал 

н а с т о я -

щим, ре-

бята на 

протяже-

нии не-

скольких 

н е д е л ь 

разучивали польку, полонез.  Особенно всех тронул 

вальс выпускников. У четвероклассников этот бал 

стал последним в начальной школе. Родители, при-

сутствующие на празднике,  не скрывали слез.  

Хочется сказать  слова благодарности за ор-

ганизацию и проведение  торжественного меро-

приятия директору нашей школы Кругловой О.А., 

заместителю директора по воспитательной работе 

Муль Е.В., учителю ритмики Фроловой Е.Н, педа-

гогам-организаторам: Широковой Н.О. и Поповой 

А.А. Спасибо Вам огромное за доставленные мину-

ты радости! 

                              Родители 4-х классов 

 

«Чествование талантов—2016» Что такое бал? (немного истории) 
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 В России о балах ничего не знали почти до 

начала XVIII столетия. Первый бал на Руси был 

дан на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. 

 Потом о них забыли. Возобновил балы 

Петр I, их начали проводить в Петербурге и Мо-

скве в 1717 году. 

 Возможно, Петр ввел традицию светских 

п р а з д н и к о в , 

маскарадов, гу-

ляний, считая, 

что сблизит все 

сословия, а об-

щение с дамами 

поможет смяг-

чению нравов. 

Сезон балов 

длился с Рожде-

ства до послед-

него дня Масленицы и возобновлялся уже после 

Великого поста. На балах звучала духовая музы-

ка, танцевали менуэт, контрдансы, русские по-

тешные пляски, польские и английские танцы. В 

залах горели тысячи свечей. Лестницы были уст-

ланы дорогими коврами, теснились тропические 

растения в кадках, а из специально устроенных 

фонтанов струилась душистая вода. К ужину 

обыкновенно подавали редкие тогда в России ана-

насы, экзотические персики, виноград, свежую 

клубнику, огромных рыб.            

   Наверное, мы тоскуем по тем благородным вре-

менам, по красивым отношениям, учтивым бесе-

дам, по красоте церемонии бала.  

 

 

 Чего-то нам не хватает… Может быть, 

возможности одним плавным движением протя-

нуть ру-

ку парт-

неру, 

изящ-

ным на-

клоном 

головы 

принять 

пригла-

шение на танец. И закружиться в вальсе, отдав-

шись музыке. А потом, плавно покачивая вее-

ром, выслушать пару учтивых комплиментов и 

ответить деликатно и уместно. Может быть, мы 

тоскуем по общению простому и чистому, ко-

гда твоей душе открывается душа другого, и 

сердцам становится радостно и легко.                                                       

Подготовили материал: Бадакшанова Ф 

Круглова А. 
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Наш выпускной – вы, друзья, улыбнитесь 

И радугой этой внутри зарядитесь. 

Ведь наша школа – разноцветная страна 

Из разных красок её жизнь и создана.  

 27 мая в ДКРА состоялся выпускной бал. 

В этот день четвероклассники прощаются с на-

чальной  школой, первой учительницей и парта-

ми, за которыми они провели первые годы учебы.  

 З а л 

был полон, 

родные, гос-

ти, учителя 

пришли на 

это торжест-

венное меро-

п р и я т и е , 

чтобы полюбоваться своими дорогими и люби-

мыми детьми, пожелать им интересной  дальней-

шей  дороги. 

 У каждого класса был свой определенный 

цвет радуги, именно это стало изюминкой вол-

нующего вечера.  Ребята  подготовили танцы, 

песни, стихи для своих первых  учителей, кото-

рые на протяжении четырех лет были  их помощ-

никами и проводниками по Стране Знаний. Это 

Слободенюк Ю.Г., Кириллова Л.Н., Александро-

ва Н.С., Верещагина И.Ф., Халекова Н.Г., Пше-

ничникова Н.А., Ткаченко Н.Е., Фащук О.В., 

Марцинковская О.Р., Фролова Е.Н., Широкова 

Н.О., Клепча Р.С.Зайцева Н.В. Благодаря им  вы-

пускники теперь много знают и умеют, ведь они 

преодолели и Поляну Букв, и Долину Чисел, про-

шли сквозь дремучий Лес Умножения, прокати-

лись по бурной Реке Спряжений.  

Радужный выпускной– 2016  Г л а в а  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 

п.Солнечный Неделько Ю.Ф.  поздравил наших 

выпускников и вручила премию в номинации 

«Перспектива»     ученику 4 «Е» класса                            

Пукасу Данатасу.    

 А сколько 

добрых слов и по-

желаний было ска-

зано в адрес роди-

телей директором  

школы Кругловой 

О.А. за помощь и 

поддержку, отзывчивость и понимание. Самым 

активным по-

мощникам  бы-

ли вручены 

благодарствен-

ные письма за 

тесное сотруд-

ничество со 

школой. 

Выпускной вечер в начальной школе - это 

праздник учеников, первого учителя и, конечно 

же, родителей. Впереди новая школа, новая 

жизнь, можно сказать, совсем взрослая, новый 

этап открытий и достижений! Выпускной вечер 

в начальной школе - завершение целого жизнен-

ного этапа, непростого и вместе с тем интерес-

ного! В добрый путь! 

  Андреева Т.В. 
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 Весенние  каникулы  я 

вместе с семьей провел  

в Ростове – на Дону у 

бабушки и дедушки. 

Там было как всегда 

очень интересно. Мы 

много посетили много 

детских развлекатель-

ных центров и вот очу-

тились в  «Кидбурге». 

Это город для детей, где возможно освоить любую 

профессию. Получив 

паспорт гражданина это-

го города,  можно устро-

иться на работу и зарабо-

тать деньги. Сначала я 

стал футболистом, те-

перь я знаю правила иг-

ры в футбол. Работая 

почтальоном, я разносил 

письма и посылки. Нам 

за это заплатили зарпла-

ту.  

 В этом городке я очень много узнал о про-

фессиях. Неко-

торые из них я 

освоил: это и 

спасатель, кото-

рый тушит по-

жары и спасает 

людей; строи-

тель, который 

строит дома из 

кирпичей и до-

сок;  пекарь, который выпекает  булочки и хлеб. 

Я успел поработать  банкиром, полицейским, 

фермером. Об освоении каждой профессии запи-

сывалось в выданный паспорт. При выходе из го-

родка на заработанные  денежки можно было ку-

пить сувенир или положить на счет в банк. Я ре-

шил купить су-

венир для своих 

родных.   

Посконный Ни-

кита,  3 класс  

 

 

Город, где живут дети. 

    7 мая в РДК г. Ужур состоялся детский 

районный литературно – поэтический кон-

курс чтецов «Спасибо деду за Победу!», по-

священный празднованию 71-й годовщины 

победы в ВОВ. Участие в этом конкурсе при-

няла ученица нашей школы Новикова Злата. 

Злата читала стихотворение собственного со-

чинения «Письмо из прошлого от простого 

солдата». Из многочисленного числа конкур-

сантов, компетентное жюри присвоила гран – 

при Злате. Желаем этой творческой девочке 

успехов во всех ее начинаниях. Поздравляем 

с победой!  

 Широкова Н.О. 

«Чтобы помнили...» 
5-6 мая в нашей школе прошли классные ча-

сы, посвященные 71-годовщине празднова-

ния Победы.  Ребята  приготовили танцы, 

стихи военных лет, песни о Победе.  

 Почетным 

гостем стала тру-

женица тыла По-

линова Агафья 

Ильинична. Когда 

началась война, ей 

было всего 9 лет. 

Со слезами на гла-

зах она рассказала 

о том моменте, ко-

гда услышала про 

начало войны. Мы 

желаем Агафье 

Ильиничне долгих лет жизни и крепкого здо-

ровья!               Ширяева Н.М. 

 

«Спасибо деду за Победу!» 
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 Лето – любимая пора для детей. Летняя 

большая перемена дана школьникам для укрепле-

ния их здоровья, физической закалки, восстанов-

ления сил после 

долгого учебного 

года. Летнее вре-

мя – это обогаще-

ние, действие, 

проба своих сил, 

освоение и осмыс-

ление окружаю-

щего мира детьми. 

Это время открытий, знакомств. Детям дается 

возможность почувствовать себя организатором 

проводимых дел и активным участником жизни в 

лагере. А нам, взрослым, важно помочь детям в 

реализации их творческого потенциала, личност-

ных возможностей каждого ребенка.           

 С 1 по 25 июня на территории МКОУ 

«НОШ №1»  работает лагерь дневного пребыва-

ния «Солнышко». Открытие сезона состоялось в 

День защиты детей. Этим летом наша школа рас-

пахнула двери для 180 ребятишек. Ребята на про-

тяжении 21 дня будут свидетелями космических 

приключений.                                                            

 Все дети были распределены на 

8  разновозрастных отрядов: «НЛО», «Звезды Га-

лактики», «Лунтики», «Космические пираты», 

«Незнайки на луне», «Космики», «Комета», 

«Звездочеты». В день открытия лагеря у всех бы-

ло хорошее настроение, отряды готовили номера 

для выступления.  На протяжении всей смены 

ребят ждут интересные конкурсы, посещение 

цирка, спортивные соревнования, космические 

путешествия, море музыки и смеха! 

  Муль Е.В. 

«Снова лето к нам пришло» 

 30 мая прошел последний в этом учебном 

году педагогический совет в форме деловой иг-

ры «Школа». Педагогический коллектив был 

ознакомлен с правилами игры и расписанием 

уроков.  

Расписание уроков (первая половина дня): 

1.Литературное чтение. Тема: «Работа методи-

ческого совета». (Басманова Н.В.) 

2. Окружающий мир. Тема: «Работа методиче-

ских объединений».  

(Андреева Т.В., Гаркалова А.М.) 

3.Физкультура. Тема: «Анализ работы СК 

«БОГАТЫРЬ». (Клепча Р.С.) 

4.Внеурочная деятельность: «Организация рабо-

ты по проектно-исследовательской деятельно-

сти».(Калиберова И.А.) 

Расписание уроков (вторая половина дня): 

1.Работа группы продленного дня.(Зайцева Н.В.) 

2. Посещение библиотеки. (Семенова Н.М.) 

3.Телемост с педагогом-психологом школы. 

4. Интеллектуальный потенциал будущего. От-

чет ПМПК. (Ширяева Н.М.) 

5. Мысли вслух. О воспитательной и учебной 

работе за прошедший год. (Муль Е.В.) 

 Выступающими педагогами были подго-

т о в л е н ы 

отчеты о 

проделан-

ной рабо-

те за этот 

уч е б н ы й 

год.  

Перемены 

на нашем педсовете тоже были. Это различные 

физминутки: гимнатика для глаз, пальчиковая и  

дыхательная гимнастики. 

                                 Басманова Н.В. 

         Над №10 школьной газеты  работали: 

Аскерова Самира 

Бадакшанова Фяридя 

Горбунов Максим 

Кузнецова Дарья 

Круглова Арина 

Кучмистая Полина 

Казанина Анастасия 

Руководитель: Андреева Т.В. 

 

Итоговый педсовет 
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