№2 Октябрь 2016 год
В этом выпуске:
День учителя …………………... ………...1
«Хранители радостного детства»…….....2
Олимпиады ……….. ………………... …..2
«Солнце, воздух и вода - наши верные
друзья»……………………………….….....3
«Солнечные лучики»…….........................3
Фестиваль-конкурс «Надежда» ….….…4
Конференция для учащихся…………. ...4
Мисс и мистер Осень ………………...….5
Общешкольное собрание……..………...6
Ура, каникулы! …….. ……….………......6

Учитель — гордое звание, которое
по жизни способны нести только самые достойные!
Пусть каждый день приносит Вам
только радость, работа будет плодотворной и интересной, а Ваши ученики — усердными

День учителя
Учитель - одна из самых почетных и в то
же время очень ответственных профессий на
Земле. На учителе лежит большой круг ответственности за совершенствование молодого поколения, формирование будущего страны. Профессия учителя очень важная и ценная для каждого
из нас. Ведь именно педагог научил нас писать
первое слово, читать книги. И
именно педагог
закладывает в каждом из нас тот
прочный фундамент знаний, который в дальнейшем
помогает
нам
жить, строить и развиваться. Профессия учителя
трудная. Она требует от человека не только
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и
даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая
интересная.
Дорогие наши учителя, поздравляем Вас
с профессиональным праздником!
Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших,
В работе Вашей вдохновения,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных,
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!
Редакция газеты «Школьный бутерброд»
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«Хранители радостного детства!»
В жизни каждого человека всегда были, есть
и будут бабушка и дедушка. И вот, уже который
год стало доброй традицией
отмечать 1 октября - День
пожилого человека. В этот
день
хочется
сказать слова
благодарности
всем бабушкам
и дедушкам, которые дарят детям любовь, доброту,
нежность, заботу и ласку. С большим желанием дети готовятся к этому дню: рисуют, лепят, сочиняют
стихи, пишут сочинения. И спешат поздравить с
этим праздником
своих любимых бабушек и дедушек хранителей радостного детства!
В
нашей
школе прошел конкурс чтецов.
На сцене актового
зала ребята читали
стихи про самых дорогих, любимых своих бабушек
и дедушек. Со сцены звучали самые теплые словапоздравления в их адрес.
Гаврилова Виктория, ученица 3 класса

Олимпиады
В октябре среди учащихся 4-х классов прошла олимпиада по русскому, математике. Ребята в ней приняли активное участие.
По русскому языку победителем стала К о синова Арина, ученица 4 г. Она набрала 26
баллов (Учитель: Тихонова Л.А.) Призерами
олимпиады стали - Булатов Максим - 4 «Д»,
Сацук Софья 4 «Д» (Учитель: Кобозева В.Н.).
Кузнецова Арина, ученица 4 «Г» класса
(Учитель Тихонова Л.А.), Выговская Анастасия, ученица 4 «В» класса (учитель Горлова
Т.В.)
Победителем среди учащихся 4 классов в
олимпиаде по математике стал Леонов Павел, 4 «Е» класс (учитель: Ачисова В.А.), призерами - Булатов Максим, Галайчук Егор.
(учитель: Кобозева В.Н.), Шуран Виктория,
Жихарева Ксения (учитель: Горлова В.Н.)
В Общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры
(учитель Круглова О.А.) Дипломами 1 степени награждены Гумеров Р, Посконный Н., Перепелицина В., Гоманова В., Владиморова А.,
Королева А., Сацук С., Соколовская В., Шматова И.,Дубовик А., Кузнецова А., Савин М.,
Терешонкова Е. Жихарева К., Жигарин М.,
Чучкина А., Швитских Н., Швитских Е., Шилин А., Шуран В.,
Ширяева П.
Дипломы 2 степени получили Адольф А.,
Бем Н., Ермолаева В., Мамаев Л.,
Пихоцкая В.

Ткаченко Валерия, ученица 4 класса
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«Солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья»

«Солнечные лучики»

С 10 по 17 октября в нашей школе прошла
предметная неделя окружающего мира, цель которой стало создание условий для развития и реализации познавательных
и творческих способностей учащихся к изучению природы.
Учащиеся придумывали название и девиз для
своей команды, рисовали эмблему.
Уже традиционным мероприятием на такой неделе стали занимательные опыты, которые
проводят педагоги дополнительно образования
«Экологобиологического центра»
Клевакина
Т.В. и Киреева М.А.
Самым
необычным и
запоминающимся днем стал «День Солнца», когда все жители нашего Цветочного городка переоделись в наряды желтого цвета.
В один из дней ребятам
пришлось
проявить свои познавательные способности в экологической викторине. Ребята 1–4
классов показали
свои навыки и способности в области знания окружающего мира, умение работать самостоятельно и в команде.
На линейке закрытия недели окружающего мира, были подведены итоги, все победители были награждены грамотами.
Спасибо классным руководителям за активное участие!

22 октября 2016 года состоялся III Муниципальный конкурс детского творчества
“Солнечные лучики—2016”. Конкурс прошел в
Доме Культуры Российской Армии, учредителем которого стала Администрация ЗАТО
п.Солнечный.

Новикова Злата, Кардашова Алина
ученицы 3 класса

Для участия в конкурсе были приглашены юные художники, детские коллективы, солисты дошкольных и школьных учреждений в
жанрах «Хореография», «Вокальное искусство», «Живопись» (г.Шарыпово, Балахта, Глядень, г.Назарово и др.)
Театр танца «Шкода» под руководством
учителя ритмики МКОУ «НОШ№1» Фроловой
Елены Николаевны принял участие в номинации «Хореографическое творчество» с постановкой «Художники» в возрастной категории от
8 до 12 лет.
Команда была награждена Дипломом
Лауреата I степени и ценным подарком. музыкальным центром.
Мы гордимся нашими учениками, так
держать!

Ширяева Полина, Юшкова Владлена
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Конференция для учащихся 3-4 классов

«Надежда»
«Давно уже было замечено, что таланты являются

В декабре состоится ежегодная конференция

всюду и всегда, где и когда существуют обществен-

для учащихся 3-4 классов “Первые шаги в нау-

ные условия, благоприятные для их развития»
Г.В.Плеханов
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г.Ужур прошел районный фестиваль-конкурс

ку”.

стоятельную

одаренных
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тельность учащихся

детей «Надежда». В этом году

- индивидуальную, парную, групповую, кото-

на фестиваль приехали ода-

рую учащиеся выполняют в течение определен-

ренные дети из разных угол-
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ков Ужурского района. Оце-

В начальной школе, естественно, детям нужна

нивали их выступления педагоги

школы

искусств Ужура

и

ЗАТО

п.Солнечный,
специалисты в
области культуры.

помощь в работе над проектом. Причем, это не
только помощь педагогов, но и помощь родителей. Дети еще учатся подбирать необходимую
информацию по заданной теме, аккуратно и качественно оформлять свои творческие работы,
готовить публичные выступления.
Проект – это возможность учащимися выразить
свои собственные идеи в удобной для них твор-

У ч а - чески продуманной форме: изготовление коллащиеся

нашей жей, демонстрация моделей с комментариями,

школы приняли активное участие. Новикова Зла- рефератами, схемы, поделки, инсценировки.
та и Головин Денис стали Лауреатами I степени.
Злата представляла себя в
номинации

«Литературное

творчество», а Денис, ученик 2 «А» класса,
участие

в

принял

номинации

«Театральное искусство» .

На нашей конференции Вы представляете
исследование!
Требования к работе:
-актуальность
-новизна (в том числе для самого ребёнка)
-значимость исследования
-композиция доклада
-чёткость и логичность изложения
-умение аргументировать свои выводы и

Клевакина Марьяна, ученица 2 класса

отстаивать свою позицию.
Руководитель НОУ Басманова Н.В.
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Мисс и Мистер Осень
Как хорошо в гостях у осени
Среди берёзок золотых.
Подольше б золото не сбросили,
Стоял бы лес багрян и тих.
Доброй традицией перед осенними каникулами стало проводить праздник Осени.
В этом году он назывался
Мисс и Мистер Осень. Этот
праздник ребята очень любят
и ждут всегда с большим нетерпением, наверное, потому,
что осень дарит всем свои последние, чудесные мгновения, и, конечно же, настроение по-осеннему задумчивое и в то же время
радостное.

Вот

таким

и было настроение в этот
день у наших ребят. Команды подготовили костюмы, слова приветствия и,
конечно же, концертные
номера. Болельщики поддерживали свои команды
аплодисментами. Какой же бал без красивых нарядов? Конечно же, Мисс и Мистеры продемонстрировали свои осенние коллекции. Здесь не было
предела фантазиям. Ребята показали свое умение,
выдумку, находчивость, оригинальность в создании нарядов.
Между концертными номерами праздника проводились веселые конкурсы и игры, которые пришлись всем по душе и детям и их родителям. В
завершении прошла праздничная дискотека. Тут
уж зажигали все на отлично.

Адамсонова Алиса, ученица 3 класса
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Общешкольное родительское собрание
19 октября в МКОУ «НОШ №1″
состоялось общешкольное родительское собрание. Председатели родительского комитета решали самые насущные вопросы: питание в школьной столовой, работу узких специалистов школы,
осветили темы по профилактике дорожнотранспортных происшествий. Был намечен план
работы на 2016-2017 учебный год.

УРА! КАНИКУЛЫ!
Каникулы – время, когда ученики могут
немного отдохнуть от напряженного учебного
ритма, в который так сложно втягиваться после
трех летних месяцев. Естественно, что многие
родители и педагоги стремятся сделать так, чтобы во время осенних каникул школьники не теряли связи с учебным процессом, получали новые знания и впечатления, а не просто смотрели
телевизор и гуляли. Как же провести осенние

каникулы

нескучно

и

с

пользой?

1. На осенние каникулы можно запланировать
культурную программу. Это может быть дельфинарий, планетарий, цирк, кино, зоопарк.
2.Отличный вариант для радушных хозяев,
которые любят принимать гостей, собрать дру-

Преемственность

зей из числа одноклассников у себя дома и устроить детский праздник.

19 октября состоялось рабочее совещание между ДОУ и МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. На совещании присутствовал главный специалист по образованию администрации ЗАТО п.
Солнечный Петрусёва Л.В. Директор МКОУ
«НОШ №1» Круглова О.А. и заместители, а также заведующие, методисты, логопеды и психологи ДОУ. По итогу был намечен план совместного
сотрудничества.
Над №2 школьной газеты работали:
Андреева Валерия
Новикова Злата
Кардашова Алина
Захарова Елизавета
Гаврилова Виктория
Юшкова Владлена
Руководитель: Андреева Т.В.
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