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Учитель года—2017
В течение февраля проходил муниципальный конкурс «Лучший учитель ЗАТО п. Солнечный – 2017». Конкурс проходил в три этапа:
«Эссе», «Визитная карточка», «Открытый урок».
В конкурсе участвовали: Андреева Т.В., Верещагина И.Ф., Киселёва Е.П., Поташкина Л.В., Фролова Е. П., Ширяева Н.М., Халекова Н. Г..
Мы рады поздравить победителей в номинациях:
«Эссе» — Киселева Е.П.,

Акция…………………….………………....7

«Визитная карточка» — Ширяева Н.М.,

Спортивные новости….. ……….………..8

«Открытый урок» — Халекова Н.Г.,
а также победителей конкурса:
1 место – Ширяева Н. М.
2 место – Фролова Е. Н.
3 место – Халекова Н. Г.
Поздравляем всех и желаем удачи и дальнейших успехов в работе!
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Неделя математики
С 23 по 27 января в нашей
школе прошла
неделя математики, в которой
участвовали
ребята с 1 по 4
класс. Проведение предметных недель в
нашей школе уже стало хорошей традицией и всегда вызывает у учащихся повышенное внимание и
желание поучаствовать. Такие “Предметные недели” сплачивают, сдруживают школьников, делая
настоящей командой, развивают творческие способности.
В течение недели ребятам не раз пришлось проявить математическую смекалку, чтобы разгадать
математические фокусы, магические квадраты, ребусы, викторины, которые предлагались им на протяжении всей недели.
Победителями стали:
1 классы:
1 место – 1 «Б», 1 «Г» классы.
2 место – 1 «А», 1 «Д»классы.
3 место – 1 «Е», 1 «В»классы.
2 классы:
1 место – 2 «А»,класс.
2 место – 2«Г»класс.
3 место – 2 «В»класс.
3 классы
1 место – 3 «Е»класс.
2 место – 3 «В»класс.
3 место – 3 «Г»класс.
4 классы:
1 место – 4 «Г»класс.
2 место – 4 «Д»класс.
3 место – 4 «В»класс.

День заповедников
Не в злате и серебре
Богатство России.
И не шелками
Славится Русь.
Лесами зелеными,
Полями широкими,
Краями озерными,
Богата страна.
Ежегодно 11 января
российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, отмечают День
заповедников и национальных парков. За основу даты праздника был взят день, в который
был создан первый российский заповедник.
Это событие произошло 29 декабря в 1916 году (что соответствует 11января по новому
стилю). Именно в этот день в Бурятии был
создан Баргузинский государственный заповедник, расположенный на восточном склоне
Баргузинского хребта. В Российской Федерации создание особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) является традиционной и
эффективной формой природоохранной деятельности. Заповедники и национальные парки сегодня, пожалуй, единственный способ
уберечь от гибели хотя бы небольшую часть
дикой природы. В настоящее время в России
существует около 12 тысяч ООПТ различных
уровней и категорий, общая площадь которых
составляет 203 млн. га (в т.ч. сухопутная с
внутренними водоёмами – 193 млн. га или
11,3 % всей территории страны). Основу системы ООПТ федерального значения составляют 102 государственных природных заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный заказник. В рамках дня национальных
парков и заповедников в нашей школе были
проведены следующие мероприятия: викторины, выставки, просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях Красноярского края. Цель проведения подобных
мероприятий – расширение знаний о заповедниках, редких животных и растениях нашего
края.
Семенова Н. М., библиотекарь МКОУ
«НОШ №1»
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Первые шаги в науку.
В январе состоялась научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди обучающихся 1-4 классов. Ребята совместно с педагогами и
родителями работали над выбранными темами,
создавали свои проекты.
Проект – это возможность учащимися выразить
свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей,
афиш и объявлений, интервью, демонстрация моделей с комментариями, рефератами, схемы, поделки, инсценировки. Самое важное то, что ребенок, а не учитель определяет, что будет содержать
проект, в какой форме и как пройдет его презентация.

Результаты 3-х классов:
Диплом 1 степени – Андреева Валерия 3 «А»
класс ( «Как попасть в книгу рекордов школы?»)
Диплом 2 степени – Круглова Арина 3 «Д»
класс ( «Откуда в хлебе дырочки?»)
Диплом 3 степени – Махонина Ксения 3 «В»
класс ( «Таинственное число 3».)
Диплом 3 степени – Лисихина Арина 3 «В»
класс ( «вся правда о батарейках».)
Результаты 4-х классов:
Диплом 1 степени – Кузнецова Арина 4 «Г»
класс ( «Кока- кола. Полезно или вредно?»)
Диплом 2 степени – Шуран Виктория 4 «В»
класс («Что такое снежинки?»)
Диплом 3 степени – Пихоцкая Вероника 4 «В»
класс ( «Почему текут реки?»)

Результаты 1-х классов:
Диплом 1 степени — Кучеренко Елизавета 1 «Б»
класс ( «Как хлеб на стол пришёл?»)
Диплом 1 степени — Гоменюк Тимофей 1 «Д»
класс ( «Можно ли вырастить фасоль в домашних
условиях?»)
Диплом 2 степени — Кириченко Софья 1 «Д»
класс («Одуванчики полезны или вредны?»)
Диплом 3 степени — Макарьев Аркадий 1 «В»
класс ( «Зачем животным хвост?»)
Диплом 3 степени — Зубков Роман, Озяков Александр, Бугуев Петр 1 «Г» класс («Кто такие рыбы?»)
Результаты 2-х классов:
Диплом 1 степени – Болбуков Денис 2 «Г» класс
( «Как сделать мультфильм?»)
Диплом 2 степени – Головин Денис 2 «А» класс
( «Что такое оптические иллюзии?»)
Диплом 3 степени – Терентьева Мария 2 «А»
класс ( «Какая связь между математикой и музыкой?»)
Диплом 3 степени – Гаркалова Ксения, Исаенко
Виктория 2 «В» класс ( «Геометрические фигуры
в жизни человека»)
Новикова З., Гаврилова В., Басманова Наталья Викторовна, заместитель
учащиеся 3 класса директора по УР
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«Школьный бутерброд» зеркало МКОУ «НОШ № 1»
Школьная жизнь — это маленькая страна,
в которой не так — то просто уследить за потоком событий, а тем более сохранить в памяти самые необычные, интересные и важные из них.
Для этого 5 лет назад было принято решение организовать кружок «Юный журналист». Сюда
приходят ребята учиться писать заметки, зарисовки,
брать
интервью,
правильно фотографировать. За последние годы наши
ребята многому научились.
Так в школе появилась газета «Школьный бутерброд». Газета «Школьный бутерброд» – это летопись, где можно прочитать обо всех событиях,
происходящих в нашей школе.
Редакция газеты «Школьный бутерброд» —
это юные журналисты, ученики МКОУ «НОШ №
1», которые всегда находятся в поисках новых
идей, рубрик, тем. Свои заметки и объявления
могут опубликовать желающие не только нашей
школы, но и сотрудники других детских учреждений, а также наши родители.
Участие ребят в школьном пресс-центре
поддерживает их индивидуальное развитие,
так как помогает организовать себя, выразить
свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир.
Школьная газета для наших читателей — современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции,
а также средство повышения интереса к учёбе.
Наша газета регулярно принимает участие в
конкурсах различного уровня. В прошлом году
мы участвовали во Всероссийском конкурсе
школьных газет «Больше изданий хороших и
разных», организатором которых выступил портал школьной прессы России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Мы были приглашены на
бал Школьной прессы в Москву.
Ожидаем результаты участия в четвертом Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная
газета» при участии Омского государственного
университета им. Ф.М.Достоевского, при поддержке департамента Администрации города
Омска.
В этом году газета была награждена Дипломом 1 степени за победу в пятом Всероссийском
педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс», организованный Институтом развития образования ИРСО «Сократ». Газета прошла экспертизу и получила высокую оценку экспертной
группы.
Андреева Т.В.

Смотр – конкурс «Песня в строю»
Российской армии парад,
Красивый воинов наряд.
Всё видишь это – нету слов,
Сто раз смотреть опять готов.
Накануне Дня защитника Отечества традиционно для обучающихся нашей школы прошло торжественное мероприятие, посвященное
предстоящему празднику, 23 февраля. Конкурс

«Песня в строю» проводился в рамках патриотического и спортивного воспитания. Перед тем
как провести смотр, все ребята прошли предварительную подготовку: разучили строевые команды и песню, была подготовлена единая форма одежды. В назначенный день классы пригласили на общее построение. После
вступительной речи
военнослужащих дивизии смотр был
объявлен открытым,
классы приступили к
выполнению команд,
строевых приемов и
исполнению песен.
По итогам работы
строгого и компетентного жюри от 62 Краснознаменной ракетной дивизии результаты распределились следующим образом:
1 место—2 «А», 3 «Е», 4 «Г»
2 место—2 «Е», 3 «В», 4 «Д»
3 место—2 «В», 3 «Г», 4 «В»
Муль Евгения Владимировна, заместитель ди4
ректора по ВР

«Есть такая профессия – Родину защищать».

На экскурсию

Накан уне Дня защитника Отечества,
16
февраля,
ребята 2
«А» класса посетили
дивизию. Но пришли они не с
пустыми руками. Ребята приготовили концерт для бойцов 62 Краснознамённой Ракетной дивизии, праздничные открытки,
сделанные своими руками. Тем самым ученики со
своим классным руководителем О. В. Фащук
подарили праздничное настроение военнослужащим в/ч 63569. Ребят приняли,
как почётных гостей. Каждый номер сопровождался шквалом аплодисментов. А рисунки детей
вызвали неподдельный интерес у солдат.

22 февраля 2 «В»
класс ходил на экскурсию в казарму БМТО
(Батальон материально
технического обеспечения). Ребят встретил
майор Зеленко Сергей
Сергеевич и проводил
в казарму. Там командир БМТО подполковник Ахмедзянов Раиф Сабирьянович построил солдат, а ученики прочитали стихи
про 23 февраля и подарили открытки и рисунки служащим. Затем ребят провели к столу, где рядовые служащие разобрали и собрали автомат Калашникова и пистолет. Ученики с интересом смотрели
за разборкой и
сборкой оружия, им показали спортивные снаряды,
за которыми
занимаются
служащие Российской Армии. Ученикам разрешили
посмотреть и
попробовать позаниматься на спортивных
тренажерах. Дети бегали от одного спортивного тренажера к другому! Сколько возгласов
восхищения было!
Сергей Сергеевич Зеленко пригласил детей
к сладкому столу вместе с военнослужащими.
Все были удивлены: как много сладостей на
столах! Дети кушали сладости, пили сок и
смотрели фильм про нашу дивизию.
С какой радостью дети кричали всем
«Спасибо!». Действительно «Спасибо!»- за
то, что спокойно в нашем поселке, что мир в
нашей стране; за то,
что ребят ждали и
готовились к их
приходу!
Зайцева Наталья
Владимировна,

После концерта ребят познакомили с бытом солдат срочной службы и показали различные виды
боевого оружия, продемонстрировали, как можно
собрать и разобрать автомат. В завершении экскурсии всех прокатили на БТРах. Школьники уходили полные впечатлений! Большое спасибо командованию дивизии за организацию теплого дружеского приема! Быть защитником своего Отечества– это трудная и ответственная работа! От всей
души поздравляем наших Защитников с их праздником!

Фащук Ольга Владимировна,
учитель начальных классов

учитель начальных
классов
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Год экологии
Указ Президента РФ Согласно Указу президента
РФ от 1-го
августа 2015
г. под № 392
«О проведении в РФ Года особо охраняемых
природных
территорий» 2017 год в России объявлен годом
экологии. Подобную задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на проблемы
экологического характера каждой страны в отдельности и всего мира в целом.
Мероприятия Года экологии будут проводиться в следующих главных областях:
1.В 2017 году будет осуществляться практическая реализация изменений законодательства
в сфере экологии, которые разрабатывались в
предшествующие годы.
2 . В п л ан Г ода эк ологи и вк лю чен о
64 природоохранных мероприятия, реализуемых
21 крупным предприятием в 22 субъектах Российской Федерации.
3. В 2017 году в России будет рекультивировано
более 20 полигонов бытовых отходов.
4.В 2017 году будет создано 7 национальных парков 2 государственных природных заповедника
и 2 федеральных заказника.
5.В 2017 году планируется восстановить
800 тыс. га лесов
на территории страны.
6.В 2017 году продолжится выполнение
программы реинтрод у к ц и и
в естественную среду
таких редких видов
как европейский зубр, переднеазиатский леопард
и лошадь Пржевальского.
7.Запланировано издание нового тома Красной
книги России «Животные».
Андреева В., Кардашова А.,
учащиеся 3 класса

Поздравляем!
17 февраля Денис Головин принял участие в международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды», который проходил в городе Красноярске. Там он
впервые выступал
на большой театральной сцене. Еще
Денис смог посмотреть выступления
других ребят, которые показали высокий уровень своего
мастерства, выслушать авторитетное
мнение членов жюри. В будущем ему
хотелось бы еще раз побывать на подобном конкурсе и улучшить свой результат.
Есть в нашей школе девочка, которая пишет потрясающие стихи. Это Новикова Злата, ученица
3 класса. Она радут нас
своими произведениями
постоянно. Злата принимает участие в конкурсах
различного уровня регулярно. На этот раз мы хотим поздравить талантливую девочку с заслеженным результатом в Межмуниципальном конкурсе
литературного творчества
школьников «Крылья»,
который проходил в г.Омск. Злата стала Лауреатом данного конкурса и была награждена дипломом, памятным
подарком. Сборник, в котором
было напечатано
ее стихотворение
«Письмо из прошлого от простого солдата» был
подарен в библиотеку нашей школы. Поздравляем талантище с заслуженной победой!
Одноклассники6

АКЦИЯ

Здравствуй, МАСЛЕНИЦА!

1 февраля в школе стартовала социальная акция
«Подари книгу библиотеке». Цель акции: пополнить книжный фонд
нашей «новой» библиотеки. Школьники
и
педагоги принимают активное
участие.
Уже получено 32
экземпляра новых
книг в дар. Среди
них
произведения
П.Бажова,
С.Козлова,
А.Курляндского, Л.Лагина, С.Михалкова, сказки
и стихи. Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Напоминаем, что акция в самом разгаре, спешите принять участие. В конце акции будут подведены итоги – самые активные участники будут
награждены благодарственными письмами.

20 февраля в МКОУ ДО «ДЭБЦ» ЗАТО
п.Солнечный встречали Масленицу. Традиционно Масленица считается в России, одним из
самых веселых и долгожданных праздников в
году. Как известно, начало празднования этого
праздника, ежегодно меняется, но при этом,
этот праздник, всегда длится целую неделю, на
протяжении которой, принято устраивать гулянья, ходить по гостям и веселится.
Ребята очень любят этот праздник и с
нетерпением ждут его. Учащиеся начальной
школы познакомились с традициями каждого
масленичного дня, приняли участие в веселых
конкурсах, пели частушки и, конечно же, водили хороводы.

«Правила и умения обращения с книгой».
6-8 февраля в библиотеке нашей школы проходили библиотечные уроки для учащихся 1 классов
на тему «Правила и умения обращения с книгой».
Цели уроков: формирование бережного отношения к книгам и овладение навыками пользования.
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы,
формулировали правила. Итоговым этапом урока
стало знакомство с книгами о животных, космосе
и интересных фактах о Земле.

Семенова Н.М. педагог—библиотекарь

Клевакина Т.В. , педагог дополнительного
образования
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Спортивные новости
С 24 по 26 января в школе прошли соревнования по фаерболу среди 4-х классов.
Для того чтобы быть успешным в современном
мире. необходимо и сила, и выдержка, и выносливость, а самое главное— уметь работать в команде. В нашей школе проходит много различных спортивных мероприятий. Фаербол—вид
спорта, которым учащиеся увлекаются только
последние несколько лет. Второй год мы проводим соревнования среди учащихся по этому виду
спорта. Самой захватывающей игрой стало состязание между 4 “Д” и 4 “Е” классами. 1 место
заняла команда 4 “Д» .2 место-4 “Е» и 3 место-4
“А».
Победители:
Фомичев Никита
Галайчук Егор
Снегирев Артем
Дмитриенко Иван
Якушкин Егор
Дорохов Денис
Вершинин Александр
Глядя на старшеклассников, ученики 3 –их
классов решили попробовать свои силы; подучили правила, повторили технику игры и стали соревноваться. Что-то не получалось, но ребята
справились. Вот так распределились места:
1 место занял 3 « В»класс
2 место занял 3 «Г» класс
3 место занял 3 «Б» класс
Эти соревнования были отборочные, в апреле
пройдут состязания, которые будут посвящены
дню Победы .

15-16 февраля 2017г.в МКОУ"НОШ№1"в спортивном зале прошли соревнования "Лучше папыдруга нет", посвященные 23 февраля.
Приняло участие17 команд. Парад открыли учащиеся школы. Прочла стихотворение о спорте
Юшкова Влада 2 «Б» класс и танцевальная группа 1 кл под руководством Фроловой Е.Н. Поздравила участников учитель физкультуры Клепча
Р.С., представила жюри соревнований .И вот начались соревнования с представление команд:
название, речевка, эмблема.
Команды состязались в следующих конкурсах:
"Веселая переправа", «Забей мяч в маленькие
ворота», «Гольф», «Собрать дом» и
«Звездопад».Соревнования прошли с азартом,
папы были довольны. Поздравляем победителей
среди 1-х классов:
1место - 1 «В» кл. семья Фархутдиновых
2место -1 «Д» кл. семья
3место -1 «Б» кл. семья Сенченковых
среди 2-х классов:
1место -2 «А» семья Понибратовых
2место - 2 «В» семья Ильиных
3место -2 «Д» семья Лыспак
среди 3-х классов:
1место -3»Е» семья Крылас
2место - 3»Г» семья Горбачевых
3 место - 3 «Д»семья Ивановых
среди 4-х классов самая лучшая семья Фомичевых Все были награждены грамотами .Молодцы!

Клепча Р.С., Гребенщиков С.А.,
учителя физической культуры

Клепча Р.С.,
учитель физической культуры
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Хочешь хорошо учиться— будь здоров!
Самое главное сокровище человека —
здоровье. Именно от здоровья зависит счастье
человека.
«Здравствуй!» - часто говорят люди, встречая
друг друга. Но мало кто задумывается, что, помимо простого приветствия, это ещё и пожелание.
Оно является главным
условием
человеческого счастья. Ведь
не
даром
народная
мудрость
гласит: «В здоровом теле — здоровый дух».
Чтобы дожить до восьмидесяти лет, нужно применять комплекс физической гимнастики. Проснувшись в пол восьмого утра, люди первым делом чистят зубы и завтракают. Некоторые люди
ленятся делать физические упражнения. Есть люди, которые любят делать зарядку и делают ее
каждый день. Некоторые из них говорят: «Чтобы
вести здоровый образ жизни, нужно отжиматься,
приседать и подтягиваться». Если это выполнять
каждый день, то вы будете чувствовать себя в тонусе и наполнены положительной энергией.
Кроме этого, нужно есть овощи и фрукты, в них
содержится большое количество витаминов, необходимых для поддержания иммунитета круглый год. Зимой лучше всего есть чеснок. Чтобы
не вредить организму, люди ограничивают себя в
жирной, жареной, копченой пище. Ведь вкусная
еда далеко не всегда полезна.
Бег на свежем
воздухе помогает
выработать равномерное дыхание и
поддержать мышцы ног в форме,
чтобы они не болели в старости.
Люди, которые
борются за здоровый образ жизни, стараются
жить так, чтобы в их жизни было меньше стрессов. Они учатся не волноваться по пустякам, не
портить себе нервы. Ведь, как известно, нервные
клетки не восстанавливаются. В древности люди
поддерживали свое тело и дух в тонусе с помощью йоги. Йогу нужно выполнять для того, чтобы быть спокойным и уравновешенным человеком.

Кроме всего прочего, существует закалка. Закаляться необходимо холодной водой. Проделав
эту профилактику несколько раз в месяц, можно
надолго защитить свой организм от болезней.
Ученые подтверждают, что если человек систематично закаляется, то вероятность простудиться снижается в четыре раза. После хорошей закалки нужно как следует обтереться мокрым полотенцем, для того, чтобы тело привыкло к холоду, а затем сухим
Друзья
Мы ребята хоть куда,
Спортом занимаемся,
С детства ни разлей вода,
Дружим - не ругаемся.
Спорт для нас важней всего
Помнит это каждый.
И в жару, и в холода
Заниматься важно.
Бегаем мы хорошо,
На коньках катаемся.
И в борьбе не подведем,
И в реке купаемся.
Любим прыгать мы в длину,
И стрелять в мишени,
Играем в шашки для ума,
Для силы есть гантели.

Спорт - это сила!
Спорт – это ловкость!
Спорт – это вечные тренировки!
Будьте здоровы!
Будьте красивы!
Будьте задорны и терпеливы

Андреева Алена,
выпускница МКОУ «НОШ №1»
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Это должен знать каждый!
Правила пользования гардеробом.
Помни! После окончания уроков ты должен забрать свою одежду.
Сменная обувь должна храниться в непрозрачном
мешке.
Не рекомендуется сдавать в гардероб шарфы,
шапки, варежки и прочие мелкие вещи.
Запрещается
Оставлять в карманах телефоны, ключи, деньги и
др. ценные вещи.
Находиться в гардеробе и брать одежду без разрешения гардеробщицы, дежурного администратора, учителя.
Приходить в гардероб во время урока( без сопровождения учителя).
ПОМНИ! ГАРДЕРОБ ВО ВРЕМЯ УРОКА ЗАКРЫТ.
Если учеником были нарушены правила пользования гардеробом, школа не несёт ответственности за пропавшие
Администрация

Нам интересно, что вы думаете!
Отвечаем на вопросы читателей.
- Можно ли мне написать статью в школьную
газету «Школьный бутерброд»?
-Безусловно! Написать нам можешь ТЫ, твои
одноклассники, твои друзья, родители, учителя— все, кому есть, что сказать и написать.
Свои работы, отзывы, стихи, творческие работы
вы можете приносить в каб. 114.
-А что писать?
- Темой может стать любое интересное событие,
которое произошло с тобой или твоим товарищем; твои наблюдения за жизнью городка( мероприятия, участником которого ты стал); слова
благодарности твоим учителям …Ты хочешь
рассказать о своих домашних питомцах, хобби,
любимой книге или о чём-то другом? Пиши…
Пишите про то, про что подсказывает Ваша
фантазия.
- А какие требования?
- Вы приносите нам свою статью и фото ( Не забудь указать фамилию и имя), Редколлегия обрабатывает исходный материал; Если статья соответствует требованиям школьного прессцентра, мы публикуем ваш материал.
ВСЕМ УДАЧИ! Ждём ваших статей!

«Как не стать жертвой преступника?»
Чтобы не стать жертвой преступника
ПОМНИ "Правило четырёх "не": Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
Не заходи с ними в лифт и подъезд.
Не садись в машину к незнакомцам.
Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. А если незнакомец
просит показать нужную улицу или заводит ненужный разговор?
Всё равно скажи - НЕТ!
В каких ситуациях всегда отвечать "НЕТ"
Если незнакомый тебе человек предлагает
зайти в гости или подвезти до дома.
Если за тобой в школу пришел посторонний, а
родители не предупреждали об этом заранее.
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в квартиру или идти с
ним куда-то.
Если новый знакомый чем-то угощает.
Зачастую преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до дома или
посмотреть животное, поиграть в любимую игру.
Соглашаться на это нельзя ни в коем случае!

Над №5-6 школьной газеты
работали:
Андреева Валерия
Новикова Злата
Кардашова Алина
Захарова Елизавета
Гаврилова Виктория
Юшкова Владлена
Руководитель: Андреева Т.В.
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