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12 апреля отмечается 56 годовщина 

первого полета человека в Космос 
 День космонавтики — любимый праздник 

всех поколений. Впервые его отпраздновали ровно 

через год после по-

корения космоса — 

1 2  а п р е л я 

1962 года. Увекове-

чить день перевер-

нувшего человече-

ское сознание со-

бытия предложил Герман Титов — летчик-

космонавт, являющийся дублером Юрия Гагари-

на — первого космонавта, навечно вписанного 

в мировую историю. Уже в 1968 году праздник 

получил мировое признание и обрел приставку 

«Всемирный». В России празднование Дня космо-

навтики было подтверждено в 1995 году. А в 2011, 

в год 50 летнего юбилея покорения космического 

пространства, ООН провозгласила полюбившийся 

праздник Международным днем полета человека 

в космос.  

В нашей школе прошли классные часы, по-

священные 56-годовщине первого полета человека 

в космос. 

Ребята узнали об истории  праздники, а так-

же совершили виртуальный полет в космос. 

В рамках дня космонавтики 11-12 апреля в 

библиотеке школы оформлена выставка «Космос». 

На выставке читателям представлены энциклопе-

дии о космосе и астрономии. Также читатели мо-

гут ознакомиться с биографией отечественных 

космонавтов, таких как Юрий Гагарин, Герман 

Титов, Валентина Терешкова и других знаменитых 

людей, которые внесли вклад в изучение космоса.  

Кардашова Алина, ученица 3 класса 
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“Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,  

но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да 

сами”. 

Г.Э. Лессинг 

 15 апреля  в  МБОУ «Ужурский центр 

дополнительного образования» прошла рай-

онная научно — практическая конференция 

«Страна чудес — страна исследова-

ний».  Ученики нашей школы, победившие на 

школьном этапе, приняли активное участие в 

конференции: представили свои проек-

ты, участвовали в конкурсе рисунков «Мир 

науки глазами детей ».  В район-

ной конференции определились следующие 

победители:                                                    1 

место — Головин Денис «Что такое оптиче-

ские иллюзии?» Руководитель: Фащук Ольга 

В л а д и м и р о в н а ,                                                                                                                                      

2 место — Терентьева Мария » Какая связь 

между математикой и музыкой?» Руководи-

тель: Фащук Ольга Владимировна,                                                                                                 

3 место — Болбуков Денис «Как создать 

мультфильм?» Руководитель: Марцинковская 

О к с а н а  Р о м а н о в н а .                                                                                                                             

В конкурсе рисунков «Мир науки глазами де-

тей» заняли III место: Бугуев Петр 1 «Г» 

класс, Савиных Илья 1 «Д» класс. 

 Очень важно заинтересовать ученика в вы-

полнении исследовательской  работы, выбрать 

тему, которая действительно его увлечёт и 

будет связана непосредственно с его интере-

сами. Нашим педагогам это удается! 

 Попова А.В. Педагог-организатор 

 13 апреля в актовом зале школы прошел ли-

тературно-поэтический конкурс «Спасибо деду за 

Победу!». Участие приняли ребята  1-4 классов. 

Жюри было трудно определить победителей. 

1 классы: 

Бугуев Петр 1 «Г» класс — 1место. 

Глухова Полина1 

«Б» – 1 место. 

Мороз Валерия 1 

«Б» – 2 место. 

Кучеренко Елиза-

вета 1 «Б» класс – 

3 место. 

2 классы: 

Головин Денис 2 

«А» класс – 1 ме-

сто. 

Клевакина Марьяна 2 «Г» класс – 1 место. 

Терентьева Мария 2 «А»  — 1 место. 

Панибратов Дамир 2 «А» – 2 место. 

Болбуков Денис 2 «Г» – 3 место.  

3 классы: 

Новикова Злата 3 

«В» — 1 место. 

Лисихина Арина 3 

«В» – 2 место. 

Ворошко Любовь 3 

«А»- 2 место. 

Потехина Екатерина 

3 «Г»  —  3 место. 

Глянцева Мария 3 

«Д» — 3 место. 

Адамсонова Алиса 3 «Е» — 3 место. 

Поляков Андрей 3 «Е» — 3 место. 

4 классы: 

Кузнецова Арина 4 «Г» – 1 место. 

Загороднов Виктор 4 «В»- 2 место. 

Савин Матвей «Г» — 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Захарова Елизавета, Юшкова Владлена 

«Страна чудес — страна исследований»  Литературно -поэтический конкурс 

«Спасибо деду за Победу!» 

http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/literaturno-poeticheskij-konkurs-spasibo-dedu-za-pobedu/
http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/literaturno-poeticheskij-konkurs-spasibo-dedu-za-pobedu/
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 С 26 по 28 апреля прошла  XII Городская  

конференции Инновационных проектов и иссле-

дований «Взгляд в Будущее» в г. Красноярск.  В 

2017 году открытая конференция инновационных 

проектов и исследований «Взгляд в будущее» по-

священа  Году экологии. Поэтому тематика на-

правлена на решение  проблем сохранности при-

роды, окружаю-

щей нас, и прохо-

дить  будет под 

одной эгидой 

«Жить!», ведь мы 

должны научить-

ся жить в тех ус-

ловиях, которые 

нам даны, не на-

рушая их перво-

зданности и со-

хранять то, что 

сохранит челове-

чество. Участни-

кам необходимо было пройти сначала Дистанци-

онный заочный этап, где работы прошли  экспер-

тизу и проверку на плагиат. Из шестисот  работ, 

присланных на дистанционный этап, только поло-

вина из них, была допущена до очного тура! 

 Работы наших ребят оказались  в списках 

очного этапа. Это проект Болбукова Дениса «Как 

создать мультфильм?» (Руководитель: Марцин-

ковская О.Р.) и исследовательская работа Андрее-

вой Валерии и Малыгиной Виктории «Как по-

пасть в книгу рекордов школы?» (Руководитель 

Андреева Т.В.)  

 26 апреля свои исследования и проекты 

защищали самые юные. Лига дебютантов получи-

лась самая многочисленная – целых восемь сек-

ций!  Болбуков Денис стал победителем по мне-

нию детского жюри за самый лучший проект.  Все 

участники Конференции получили сертификаты и 

подарки.                                                                            

 После выступлений ребятам было предло-

жено отправиться в планетарий, пройти экологи-

ческую тропу, а также принять участие в голосо-

вании за лучшую фотографию на экологическую 

тему.                                                                        

 Наши учащиеся  получили массу положи-

тельных эмоций и первый опыт выступлений на  

таком большом мероприятии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хочется выразить слова благодарности 

директору МКОУ «НОШ №1» Кругловой О.А. 

и Администрации ЗАТО п.Солнечный за пре-

доставленную возможность побывать на  Го-

родской конференции. 

                                                      Андреева Т.В. 

Взгляд в будущее 
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 День Победы – важнейший праздник для 

жителей России. 9 мая мы чтим солдат, защищав-

ших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто 

не вернулся домой с поля боя… В каждом рос-

сийском 

городе и 

поселке 

п р о х о -

дят па-

р а д ы , 

в о з л о -

ж е н и я 

цветов к 

памятникам, встречи с ветеранами, реконструк-

ции сражений, концерты и красочные салюты. 

 В День Победы в ЗАТО п.Солнечный  ос-

новные торжественные мероприятия проходили 

на площади у ДКРА. После поздравительных 

слов стартовал и сам парад, который возглавили 

такие организации как : администрация ЗАТО п. 

Солнечный, МКОУ «НОШ №1», МКОУ-СОШ 

«2, Д/С №1,Д/С №2, Д/С №3, Д/С №4.Во главе 

парада шествовал «Бессмертный полк». Школь-

ники в руках держали портреты своих родствен-

ников, которые воевали на фронтах ВОВ. 

 В 11-00 начался муниципальный конкурс 

«Смотр песни в строю», где наши ученики приня-

ли активное участие. 

Главный приз-поездку в г.Красноярск  

выиграл 3 «Е» класс. 

2 место занял 3 «Г» класс. 

3 место занял 2 

«А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малыгина Виктория, ученица 3 класс 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

 В течение неде-

ли в школе проходили 

классные часы, посвя-

щенные 72-годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной  войне.  

Ребята еще больше 

узнали о героях, чьими именами названы улицы 

в нашем поселке: Д.М. Карбышев, .И.Неделин. 

Рассказывали о пионерах-героях, городах-

героях, читали стихи, исполняли песни. Четве-

роклассники подробно познакомились с битва-

ми, которые принесли победу в Великой Отече-

ственной войне.                                                                  

 Великая Победа является ярким приме-

ром един-

ства на-

ций и на-

родов пе-

ред ли-

цом об-

щего вра-

га. По-

пытки 

гитлеров-

ской Германии расколоть Европу и многонацио-

нальный советский 

народ окончились 

провалом. Это еще 

раз доказывает, что 

различия в религи-

ях, культурных осо-

бенностях, языках и 

даже в обществен-

ном устройстве не 

являются непреодолимыми препятствиями, ко-

гда речь идёт об угрозе человеческой жизни и 

нормальному развитию человечества.  

                  Гаврилова Виктория, Новикова Злата 

 

«Поклонимся великим тем годам...» 
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 В рамках Дня Победы в библиотеке школы 

с 24 апреля по 10 мая была организована книжная 

выставка «Книга Памяти», на которой были пред-

ставлены издания, 

посвящённые Вели-

кой Отечественной 

Войне. В их книгах 

рассказывается о ге-

роях-красноярцах и 

судьбах репрессированных. Для любителей лите-

ратуры о войне были представлены художествен-

ные произведения о юных героях, а также сборни-

ки стихотворений. Читатели могли познакомиться 

с информацией о городах-героях, о ходе ожесто-

чённых боёв за Сталинград, Тулу, Новоросийск и 

событиях тяжёлой блокады Ленинграда.  

Районный литературно-поэтический кон-

курс чтецов «Спасибо деду за Победу» 

 6 мая в РДК г.Ужур состоялся детский рай-

онный литературно-поэтический конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победу», посвященный праздно-

в а н и ю  7 2 -

й  годовщины 

победы в ВОВ. 

Ребята из на-

ш е й  ш к о -

лы добились 

высоких ре-

зультатов. 1 место — Бугуев Петр 1 «Г» класс;2 

место — Клевакина Марьяна 2 «Г» класс;2 место 

— Новикова Злата 3 «В» класс. 

 

 

 

 

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

КНИГА  ПАМЯТИ 

      С 2015 года стали традиционными район-

ные соревнования по фаерболу с участием 

вице-президента Красноярской краевой об-

щественной организации Федерация хоккея с 

мячом» Януковича Игоря Леонидовича.                                                                     

 29 апреля 2017 года в ФСЦ 

«Солнечный» г. Ужур прошел отборочный 

этап открытого Первенства Красноярского 

края по фаерболу среди юношеских команд 

2004-2005 годов рождения (западная группа 

районов). В отборочном турнире приняли 

участие 4 команды: ЗАТО «Солнечный», 

«Антал» (п. Козулька), Кулунской ООШ 

(Ужурский район) и команда Ужурской СОШ 

№3. Проведя однокруговой турнир команды 

определили победителя и призеров. Одержав 

две победы и сыграв вничью, победу в турни-

ре одержала команда ЗАТО «Солнечный», 

второе место у команды Ужурской СОШ №3, 

третье у команды из п.Козулька, а замкнули 

турнирную таблицу школьники п. Кулун. 

Оргкомитет определил лучших игроков в но-

минациях: лучший вратарь — Веселков Ки-

рилл («Антал» п.Козулька), лучший защит-

ник — Сергеев Вячеслав (Ужурская СОШ 

№3) и лучший нападающий — Матюхин 

Дмитрий (ЗАТО «Солнечный»). Победителям 

был вручен Кубок, командам — призерам и 

лучшим игрокам грамоты. Ответственный за 

проведение отборочных соревнований — 

Клепча Р.С. Главный судья соревнований — 

Степаненко В.И. и судья в поле Янукович 

И.Л.  

  

                           Клепча Р.С., Гребещиков С.А. 

Спортивные новости 
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 5 мая 2017 года в г. Шарыпово состоялся 

«Фестиваль педагогических находок-2017». Сво-

им инновационным педагогическим опытом де-

лились педагоги Шарыповского, Ужурского рай-

она и ЗАТО п. Солнечный. Учителя нашей шко-

лы приняли участие в фестивале. Оксана Алек-

сандровна Круглова представила мастер-класс 

«Интеллект — карта как метод изучения нравст-

венных понятий на уроках ОРКС, русского языка 

и литературы», Басманова Наталья Викторовна 

— мастер-класс «Учу читать текст. Технология 

продуктивного чтения». По завершению фестива-

ля, педагоги были награждены дипломами за 

предъявление инновационного опыта в рамках 

«Фестиваля педагогических находок -

2017»  «Калейдоскоп педагогических находок в 

свете ФГОС».  

Безопасность детей на дороге 

               Безопасность жизнедеятельности детей 

представляет собой серьезную проблему совре-

менности. Зачастую виновниками ДТП являются 

сами дети, которые играют вблизи дорог, перехо-

дят улицу в неположенных местах, неправильно 

входят в транспортные средства и выходят из 

них. Именно поэтому дорожно – транспортный 

травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщим 

участии и самыми эффективными методами. 

Правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчета на детей. Известно, что привыч-

ки, закрепленные в детстве, остаются на всю 

жизнь. Именно поэтому ученики 2 «А» класса 

подготовили ученикам первых классов театрали-

зованное представление «Колобок — наруши-

тель» посвященное изучению правил дорожного 

движения. Так же мероприятие посетил началь-

ник ОГИБДД по ЗАТО п. Солнечный капитан 

полиции Ахмедзянов Ш.Ш. который провел вик-

торину ученикам первых классов и ответил на 

все их вопросы.  

«Фестиваль—2017» 

V ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕ-

СКОГО ТВОРЧЕСТВА                                           

"МОЙ КРАЙ! МОЁ ОТЕЧЕСТВО!" 

 

 

 

 

 

 Учащиеся нашей школы Новикова Злата 

и Головин Денис приняли участие в фестивале 

патриотического творчест-

ва «Мой край! Моё Отече-

ство!» Фестиваль состоялся 

в Доме офицеров в 

г.Красноярск. Из 154 участ-

ников наши ребята заняли 2 

места. Ценнейший опыт 

получила наши звездочки, 

т.к.  Попали на мастер-

класс к актеру театра 

А.С.Пушкина—Дмитрию 

Корявину. А еще они смогла посетить кото-кафе 

и развлекательного центра.  

 Мы поздравляем ребят с победой и жела-

ем им дальнейших творческих успехов! 

 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Ксения, ученица 3 класса 
 

 

Поздравляем! 
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Бондарева Анна, ученица 4 класса 

 Бал—это прежде всего праздник. В 2017 

году прошел такой праздник, посвященный году 

экологии. Более 80 обучающихся были приглаше-

ны на бал, где чествуют отличников, спортсменов 

и  т в о р ч е с к и х  р е б я т .                                               

 19 мая зал ДКРА был полон гостей, роди-

телей и педагогов. Как и принято, бал  начался с 

торжественного выхода педагогов и их воспитан-

ников. Сказочная атмосфера, танцы присущие 19 

веку, и, конечно, наряды собравшихся учеников 

никого  не  оставляют равнодушным.                                   

 Сюда для награждения приглашены Глав-

ный специалист по образованию Администра-

ции ЗАТО п. Солнечный – Людмила Валентинов-

на Петрусева, директор  МКОУ ДО «Детский эко-

лого—биологический центр» Миронова Галина 

М и х а й л о в н а .                                                                                           

 В течение месяца ребята под руководством 

учителя ритмики МКОУ «НОШ №1» Фроловой 

Е . Н .  р а з у ч и в а л и  т а н ц ы .                                                                      

 Праздник удался на славу! Еще долго по-

сле окончания торжества  не хотелось уходить из 

зала. Ребята делились впечатлениями и делали 

фото со своими учителями и директором. 
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 Вот и подошел к завершению еще один 

год. Для кого-то это очередной шаг из класса в 

класс в нашей «началке», а для ребят четвертых 

классов это рубеж, где нужно подводить первые 

серьезные итоги, прощаться с первым учителем, 

вступать во взрослую самостоятельную жизнь. 

 26 мая в зале ДКРА прошел выпускной 

бал для ребят из четвертых классов. Конечно же, 

зал в такой день был заполнен. Мамы, папы, ба-

бушки, дедушки пришли посмотреть на своих 

повзрослевших детей и внуков.  

 Директор МКОУ «НОШ №1» Круглова 

Оксана Александровна произнесла напутствен-

ные слова ребятам, поблагодарила родителей за 

успехи в воспитании своих детей, вручила по-

хвальные листы. 

 Переход из 4 в 5 класс – это начало новой 

жизни в школе: новый класс, учителя, предметы, 

система образования.  Редакция нашей газеты 

желает  вам, выпускники, успехов в учебе, пра-

вильных решений, уверенных шагов и огромной 

удачи! 

Вот и выпорхнули из начальной школы –  

Будет так в любые дни и времена;  

Вам осталось только вжиться в новой роли 

 Взрослых пятиклашек  среднего звена!  

Вы в начальной школе зачерпнули счастья,  

Научились многим нужным вам вещам…  

Жалко расставаться! Но пора прощаться…  

Счастья вам, ребятки, и успеха всем! 

 

ЦВЕТОЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
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