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День знаний 

В нашей стране день 1 

сентября давным-давно 

перестал быть просто на-

чалом осени. Для мил-

лионов школьников, сту-

дентов, их родителей, а 

также для учителей и 

преподавателей это на-

стоящий праздник —  День знаний.               

 Первое сентября — это первый звонок 

и волнение, море цветов и белых бантов и, ко-

нечно, традиционные уроки мира. 

Захарова Елизавета, ученица 3 класса 
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Тема организа-

ции безопасной 

жизнедеятельно-

сти детей школь-

ного возраста на 

сегодняшний 

день является очень актуальной. 

    Учеными доказано, что здоровье человека 

только на 7-8% зависит от здравоохранения и 

более чем на половину – от образа жизни. 

    Современный ребенок постоянно находится 

в мире природных, техногенных, социальных, 

криминальных опасностей, часто угрожаю-

щих его здоровью и жизни. Каждый раз газе-

ты, радио и телевидение приносят тревожные 

сообщения об очередных авариях, катастрофе, 

стихийном бедствии, несчастных случаях, по-

влекших за собой гибель не только взрослых, 

но и детей. Из-за нарушения мер пожарной 

безопасности уча-

стились случаи по-

жаров в школе. 

 С 19 по 23 

сентября прошла не-

деля ПДД в нашей 

школе. Были проведены классные часы на 

тему безопасности. Ребята вспомнили пра-

вила поведения на дорогах.    

           Валов Иван, ученик 3 класса 

        Степин Данил, ученик 4 класса 

 

  

10 сентября свой 51-ый День рождения отме-

тил ЗАТО п. Солнечный. Традиционно  весь день 

на площади ДКРА проходили развлекательные ме-

роприятия и 

п р а з д н и ч -

ный кон-

церт. Наша 

школа при-

няла участие 

в конкурсе 

п о д в о р и й . 

Весь педаго-

гический коллектив МКОУ «НОШ №1» про-

явил активное участие в подготовке и проведе-

нии этого кон-

курса. Наше под-

ворье называлось 

«Рожденные в 

СССР!». В под-

ворье были четко 

отображены все 

15 республик 

СССР. Учителя 

готовили национальные костюмы, традиционные 

блюда и напитки своих  наций. Столы ломились от 

изобилия 

н а ц и о -

н альн ых 

б л ю д . 

М н о г о 

было при-

л о ж е н о 

усилий и 

не мало 

х л о п о т , 

благодаря этому наша школа заняла пер-

вое, почетное и очень значимое для нас место!  

 

 

 

 

 

Попова А.В.педагог– организатор  

С днем рождения, Солнечный! Азбука безопасности 
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15 сентября все учащиеся четвертых клас-

сов приняли участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений. 

Тематические направления    конкурсных 

работ самые 

разнообраз-

ные: Юби-

лейные даты 

р е г и о н а л ь -

ных писате-

лей; - Культурное наследие В. Шекспира; - Рус-

ская литература в отечественном кинематографе; 

- История света: от угольной лампочки до высо-

ких световых технологий;- Дорога в Космос – 

мечта человечества.  Конкурсная работа могла 

быть написана в любом жанре. 

Исходя из целей и задач Конкурса, темати-

ческих направлений и определения жанровой спе-

цифики  работ, критерии оценки сочинений, уча-

ствующих в Конкурсе следующие: 

- соответствие сочинения тематическим 

направлениям Конкурса и формулировке темы 

сочинения; - соблюдение в сочинении характери-

стик выбранного жанра; - композиция сочинения; 

- выражение в сочинении авторской позиции; - 

художественное своеобразие и речевое оформле-

ние сочинения; - грамотность сочинения. 

Победителями школьного этапа стали: Га-

лайчук Егор, учащийся 4 «Д» класса 

(руководитель Кобозева В.Н.), Жихарева Ксения  

и Загороднов Виктор ученики 4 «В» класса 

(руководитель Горлова Т.В.) 

Мы желаем Егору одержать победу в своей 

возрастной категории. Успехов тебе! 

 

 

 

 

 

 

          Басманова Н.В. , 

руководитель  методического объединения 

учителей  

29 сентября в актовом зале 

нашей школы прошла уже 

традиционная сентябрьская 

конференция для родителей 

первоклассников. В этом 

году родителей 

ждала работа  две-

надцати площа-

док, где они мог-

ли почувствовать 

себя в роли уча-

щихся  школы.  

На площадке «Дети в пространстве будущего» 

родители познакомились с возможностями при-

менения интерактивной доски. Многие родите-

ли приняли участие во фрагментах  уроков ок-

ружающего мира, музыки, ритмики, литератур-

ного чтения, физической культуры. Общаясь с 

учителем-логопедом, родители познакомились 

со средствами развития мелкой моторики и по-

лучили необходимую консультацию. Библиоте-

карь школы Семенова Н.М.  рассказала  о рабо-

те школьной библиотеки и о том, какие меро-

приятия прово-

дятся для  раз-

вития  интел-

л ект уал ь н о г о  

п о т е н ц и а л а  

ш к о л ь н и к о в . 

Группа родите-

лей, посетив 

площадку «Космодом»,  погрузилась в тайны  

нашего мира, увидели удивительные уголки на-

шей  планеты. Родители, работавшие на пло-

щадке «Мои первые шаги в науку» спроектиро-

вали школу будущего, обеспечивающую каче-

ство жизни будущих выпускников. В заключе-

ние работы конференции директор МКОУ 

«НОШ №1» Круглова О.А. ответила на интере-

сующие вопросы и пожелала успехов в учебном 

году и поблагодарила за плодотворное сотруд-

ничество. 

Халекова Н.Г., учитель начальных классов 

Всероссийский конкурс сочинений «Школьное завтра наших детей» 

КОС 
МО 

ДОМ

УЧЕНИК
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КРОСС НАЦИИ 

 

 Кросс на́ции — самое массовое спортив-

ное мероприятие на территории Российской Фе-

дерации, забег на дистанции от 1 км до 12 км. 

Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса 

нации» — это пропаганда здорового образа жиз-

ни и привлечение граждан России к занятиям фи-

зической культурой. К участию в пробегах при-

влекаются сотни тысяч школьников, студентов, 

бюджетников.  

 25 сентября  площадь ДКРА собрала жите-

лей нашего поселка на пробежку.   День выдался 

теплым и солнечным. Приятно было наблюдать 

за самыми маленькими участниками кросса, за 

дошкольниками, которые  старались не отставать 

от мам и пап.   

 

Янишевский В.В. И Янишевская Олеся 

 

Спортивные новости Кто спортом занимается,  

тот силы набирается. 
 

 Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоро-

вье. Даже самый богатый, но немощный и 

больной завидует 

бедняку, который 

здоров и полон сил. 

Традиционный  для 

н а ш е й  ш к о -

лы праздник "День 

здоровья" прошел 

23 сентября. В этом 

году вследствие пло-

хих погодных усло-

вий мы решили про-

вести это мероприя-

тие в спортивном 

зале. Все параллели  начальных классов были 

распределены по времени.  Присутствовали на 

нашем мероприятии и гости. Перед началом 

проведения мероприятия учитель физической 

культуры Гребенщиков С.А. провел  динами-

ческую разминку с учащимися, после чего ко-

манды направились по своим маршрутам. Кон-

курсов было несколько: «Шпаги», «Быстрый 

мяч», «Фаербол», «Командный прыжок», 

«Крепкий домик», «Передай мяч». Каждый 

член команды принимал активное участие. Во 

время проведения состязаний было столько 

эмоций! После проведения соревнований су-

дьи подвели итоги, классы получили заслу-

женные грамоты.  

                                  Фролова Е.Н. 

Юшкова Владлена, ученица 2 класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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 Новую форму на 

себя надели, 

Новенькая ручка в но-

веньком портфеле, 

Новые книжки, палочки 

для счёта, 

Новые тетради, новые 

заботы. 

 Этот день для наших первоклассников был 

долгожданным. И вот в просторном и светлом зале 

Д К Р А  З А Т О 

п.Солнечный со-

стоялось торжест-

венное мероприятие 

- «Посвящение в 

первоклассники ». 

Уже почти месяц 

ребята проучились в 

школе. Совсем не-

давно их называли 

малышами, дошко-

лятами, а теперь о 

них говорят: «Это ученики!». Теперь они  узна-

ли  школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не дрогнули. Дирек-

тор нашей школы Круглова О.А. поздравила пер-

воклашек и их родителей  с новым званием 

«Ученик» и пожелал успехов и терпения.  

 Теперь вы настоящие первоклассники: сме-

лые, отзывчивые, готовые на большие подвиги. И 

впереди у вас долгий и трудный путь, но если вы 

будете всегда прилежны, веселы, то этот путь бу-

дет наполнен яркими событиями. В добрый путь, 

дорогие первоклассники! 

Семенова Н.М. библиотекарь МКОУ «НОШ№1» 

Посвящение в первоклассники! 

 Я, Новикова Злата 

Сергеевна, учусь в треть-

ем классе. Мне 9 лет. По-

сещаю художественную 

школу, увлекаюсь чтением 

книг и танцами. С удо-

вольствием изучаю анг-

лийский язык. Начала заниматься литератур-

ным творчеством, как только переступила 

порог начальной школы. 

Шлю привет из прошлой жизни, 

Молодым тогда я был, 

Я работал на заводе, 

Девушку свою любил. 

Синева небес манила, 

Солнце бликами светило 

Зелень трав тянула взор 

Речка…и полей узор…  

Вмиг один оборвались, 

Дни войны той начались… 

Страшно было - не совру, 

Даже слов не подберу… 

Молодые пацаны защищать Отчизну  шли! 

Я пошёл за Землю нашу, 

За задорный, детский смех. 

За леса, за наши пашни, 

За душистый, родной хлеб! 

Пули надо мной свистели, 

И в окопах я сто-

нал.                                                                          

Было больно – поднимался, 

И в атаку я бежал! 

Потому что мы хотели 

Мира Родине своей, 

Чтобы вновь ручьи звенели, 

И чирикал воробей! 

Бой! Удар! Наш танк в огне! 

Подвиг свой мы совершили… 

Хоть остались на войне, 

Всё равно мы победили!!! 

Я прошу вас, дети, внуки, 

Берегите наш покой! 

Мы за вас сложили жизни… 

Не вернулися домой… 

 

Берегите нашу память. 

Разве можно позабыть 

То, что мы добыли кровью,  

Чтобы вам спокойно жить! 

                                            Новикова Злата 

Души прекрасные порывы. 
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 15 сентября в эколого-

биологическом центре-

прошла экологическая 

игра-викторина.  Цель 

данного мероприятия: 

расширение кругозора 

детей, их знаний по 

окружающему миру. 

 Ребята разделились на две команды: цар-

ство растений и 

царство живот-

ных. Ребята со-

стязались в уга-

дывании загадок, 

собирали посло-

вицы о природе, 

вспоминали пра-

вила сбора грибов. В заключении викторины ре-

бята вспомнили 

правила  друзей 

природы, все по-

обещали, что бу-

дут помнить о 

том, как нужно 

себя вести, чтобы 

не навредить 

природе. 

После путешест-

вия в удивительный мир природы все отправи-

лись на чаепитие.  

 Двери эколого-биологического центра 

всегда открыты для всех желающих. Добро пожа-

ловать! 

                      Андреева Валерия. ученица 3 класса 

 АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ! 
Уважаемые читатели газеты «Школьный бу-

терброд!» 

Вы тоже можете оказаться в числе авторов на-

шей рубрики «Души прекрасные порывы». Ждём 

ваши работы (сти-хи, сказки, рассказы и т.п.) в 

каб.114. 

При необходимости вы можете получить у нас 

советы по написанию и оформлению ваших ра-

бот.  

Редакция газеты «Школьный бутерброд» 

Экоцентр ждет гостей! 

Уважаемые педагоги! 
Редакция газеты «Школьный бутерброд» по-

здравляет Вас с началом нового учебного года. 

Слова, как признание доброго чувства, 

Хочется сегодня нам произнести 

В честь тех, труд которых подобен искусству, 

Что могут людей за собой повести. 

Пусть год грядущий будет годом счастья: 

Улыбок, радости, надежд! 

Пусть каждый день приносит лучик счастья, 

Здоровья крепкого на много-много лет. 

Пусть будет радостной всегда 

Труда прекрасного дорога. 

И пусть не меркнет никогда 

Святое званье педагога!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

 

 

Над №1  школьной газеты  работали: 

Андреева Валерия 

Новикова Злата 

Кардашова Алина 

Захарова Елизавета 

Гаврилова Виктория 

 

Руководитель: Андреева Т.В. 

 

С новым учебным годом! 
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