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 Битва хоров 

 
 7 марта в МКОУ «НОШ №1» впервые про-

шел шоу-проект «Битва хоров», посвященный Ме-

ждународному женскому дню 8 марта. Коллекти-

вы исполнили песни на темы весны, дружбы, люб-

ви. Из рук ди-

ректора О.А. 

Кругловой по-

лучили дипло-

мы победите-

ли. Праздник 

получился не-

забываемым!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - организатор Попова А.В. 

 Весеннее яркое солнышко, веселое 

журчание ручья и задорное щебетанье птиц 

красноречиво говорят, что на пороге 8 

Марта – Международный женский день! 

Милые и очаровательные женщины, доро-

гие учителя, позвольте от всей души по-

здравить вас с этим замечательным празд-

ником и пожелать, чтобы ученики всегда 

вас любили и уважали, а руководство цени-

ло ваш нелегкий, но такой благородный и 

важный труд! Берегите здоровье и почаще 

улыбайтесь! Пусть в вашей жизни будет 

море радости, а грусти – лишь короткие 

м г н о в е н ь я ! 
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Картинки весны 

 Пришла весна. Чувствуется запах сы-

рости. Появляется первая травка. На деревьях 

набухают первые почки. Просыпаются звери 

от зимней спячки. Птицы прилетают с юга. 

Запевает свою песню свиристель.  Стали дни 

светлей, длинней.  В солнечные деньки на 

улицах множество ребят, которые катаются на 

велосипедах и роликах. 

                               Пихоцкая Вероника, 4 класс 

 

 

Наступление весны. 

 Наступила долгожданная весна! Дует 

легкий ветерок. В вышине заливаются  птицы, 

снег стал грязным, от этого он будет быстро 

таять. Особенно я люблю ручейки: такие проз

-рачные, веселые и быстрые. Деревья сняли с 

себя снежные шубы и шапки. Небо стало все 

светлее, даже самым поздним вечером светло! 

Люди радуются приходу весны! 

                             Малыгина Виктория, 3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 8 марта – праздник любви и восхищения 

женщинами, самыми прекрасными созданиями на 

земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый 

прекрасный из всех официальных праздников. По-

чему официальных? Да потому, что изначально он 

имел чисто поли-

тическую окра-

ску, был не 

праздником вес-

ны, любви и пре-

клонения перед 

волшебными соз-

даниями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои 

права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и 

в жизни, за равное избирательное право ...  

Но время стерло с него всю политическую шелуху, 

оставив в нашем календаре этот день именно тем, 

чем мы сегодня его и представляем – весенним  

праздником  радости и благодарности женщинам за 

то, что они есть, за то, что мы их любим и в этот 

день мы желаем нашим любимым и единственным 

только счастья, радости и процветания! 

 Мы поздравляем наших дорогих педагогов с Днем 

Весны, красоты и обаяния! 

Восьмого марта Вам  желаем 

Добра, весеннего тепла, 

Пусть радости не будет края, 

Пусть удаются все дела! 

 

Здоровья крепкого, веселья, 

Хотим Вам  счастья пожелать, 

И лишь приятные мгновения 

Этой весною проживать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты «Школьный бутерброд» 

    8 Марта Мы пишем о ... 
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 Уже традиционным стал конкурс рукопис-

ных книг «Создай свою книгу». Организаторами 

данного конкурса являются местная религиозная 

организация 

православный 

приход храма 

в честь святых 

апостолов 

Петра и Павла 

г. Ужуру 

Красноярско-

го края Крас-

ноярской Епархии Русской Православной Церкви 

и Муниципальное Бюджетное Учреждение Куль-

туры Централизованной Библиотечной Системы 

Ужурского  района. Цель данного конкурса:  изго-

товить православную рукописную  книгу своими 

руками. 

 При создании рукописных книг были  ис-

пользованы разные  материалы (бумага, ткань, 

кожа, береста, тушь, гелиевые ручки, краски, и 

т.д.). Оформление книг соответствовали  требова-

ниям книжного дизайна (наличие обложки, вы-

ходных данных, Ф.И.О. автора).  

 В этом году темой книг стала тема СЕ-

МЬИ. Книги 

можно было 

писать о сво-

ей семье, о 

своих семей-

ных тради-

циях, о се-

мейных 

праздниках, 

а также  о святых благоверных князьях Муром-

ских Петре и Февронии, о празднике Семьи, Люб-

ви и Верности, о Царской семье Николая II. 

 И вот 15 марта ребята нашей школы вместе 

с родителями приняли участие в районном кон-

курсе. Ребята готовили защиту своих работ, рас-

сказывали, как они создавали свои книги.  

 

Результаты порадовали всех участников. 

Дипломами I  степени были награждены кол-

лектив 2 «А» класса (руководитель: Фащук 

О.В.),  

Дипломы II степени  были вручены ребятам 

из 4 «Д» класса (руководитель Круглова О.А.), 

Николаевой Дарье (руководитель: Николаева 

Т.В.), Карповой Виктории (руководитель: Ки-

риллова Л.Н.).  

III место заняла Ворошко Любовь 

(руководитель: Андреева Т.В.) и Болбуков Де-

нис (руководитель: Марцинковская О.Р.) 

Главную награду  получила ученица 1 класса 

Садилова Алина (руководитель: Кириллова 

Л.Н.) В своей  книге семья Садиловых рассказа-

ла об истории любви Петра и Февронии Муром-

ских.  

Николаева Т.В., педагог-психолог 

«Создай свою  книгу» 
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  20 марта состоялось официальное откры-

тие краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края–2017». В этом 

году, в конкурсе принимали участие 82 педагога 

со всей территории Красноярского края. Конкурс 

проходил на территории Спортивно-

оздоровительного комплекса «Лесной». Програм-

ма была рассчитана на четыре дня. 

 В первый день пребывания лучшие учите-

ля краевых школ смогли познакомиться друг с 

другом, посмотреть на себя и других в новых для 

многих обстоятельствах - когда необходимо соз-

дать свою, а не ученическую команду, когда не-

обходимо слушать и слышать, договариваться 

друг с другом и т.д.  Не всё и не сразу получа-

лось. В этой работе нам помогали лидеры Ассо-

циации молодых педагогов Красноярского края, 

тренеры Молодёжных профессиональных педаго-

гических игр. Нас ждали тренировочные занятия 

- тренировка командной работы и тренировка за-

дания «Групповое решение кейса». 

 Также выполняли внеконкурсное задание: 

подготовка презентации группы, мы включили 

все свои ресурсы – коммуникативные, организа-

ционные, творческие и т.д.  

 А в завершении дня мы поучаствовали в 

педагогических мастерских победителей конкур-

сов прошлых лет. Мастер-классы показали: Наде-

жда Константиновна Князева - учитель началь-

ных классов МБОУ «СОШ №137» г.Красноярска, 

победитель конкурса «Учитель года Краснояр-

ского края – 2013», Владислав Николаевич Гали-

мов - учитель биологии МАОУКУГ №1 – 

«Универс», абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края – 

2016».Мастер-классы были разными – и по со-

держанию, и по стилю. Не смотря на накопив-

шуюся за день усталость, мы активно участвова-

ли в предлагаемых заданиях, пробах, задавали 

вопросы ведущим, включались в обсужде-

ние. Программа дня завершилась в 22-00, но 

практически все педагоги продолжили работу в 

группах – обсуждали завтрашний день. 

Учитель года 2017  Плотный график тренировочного этапа 

перед началом серьёзных испытаний позволил  

нам настроиться на работу.   

 Второй день начался с конкурсного мара-

фона «Решение кейса». Сложным для нас стал 

уровень (общешкольный, уровень видения всего 

образовательного учреждения как целого) – это 

не самая привычная для нас учителей позиция. 

Возможно, поэтому не всем удалось увидеть 

возможность переноса её на привычную для 

учителя ситуацию управления классным коллек-

тивом, а потому и не все ожидания участников 

оправдались. Как бы то ни было – первые баллы 

появились, принеся с собой как первые радости, 

так и первые сомнения.  

 Второе испытание дня – эссе.  Это 

«сочинение» на  заданную тему «Люди учатся 

тому, чему вы их учите, а не тому, чему вы хо-

тите их нау-

чить» (Беррес Фреде-

рик Скиннер).  

 

 В третий день 

«Коммуникативные 

бои»- обнаруживали 

способность съехав-

шихся из разных тер-

риторий края за инди-

видуальной победой 

учителей становиться 

командой, выступающей единым фронтом в 

споре, обозначающей, предъявляющей и отстаи-

вающей свою позицию относительно очень не-

простых вопросов как своей педагогической 

практики, так и нашей жизни вообще. На пло-

щадках по представлению фрагмента своего 

учебного занятия, делились своим наработан-

ным опытом.  

 В четвёртый день завершением конкурса 

стали: песни, сценки, и просто добрые слова от 

участников и конкурсной команды экспертов с 

кусочками огромного торта – всё это стало доб-

рым и ярким, а главное – уже случившимся на-

стоящим итогом.  Я очень рада, что приняла 

участие в таком значимом для меня конкурсе. 

Получила массу позитивных эмоций, приобрела 

для себя опыт, а главное нашла новых едино-

мышленников и просто друзей. 

    Верещагина И.Ф., учитель начальных классов 
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 День Земли 
 В рамках международного дня Земли с 21 

по 24 марта в школьной библиотеке проходила 

выставка рисунков «Земля наш общий 

дом».  Учащиеся школы с удовольствием приняли 

участие. На каждом рисунке дети написали стихо-

творение, посвященное нашей любимой Земле. 

Особо порадовали рисунки, которые призывают 

беречь и защищать нашу Землю. Также в рамках 

праздника для учащихся 1-4 классов была прове-

дена викторина «Береги Землю».  Участники вик-

торины показали свои знания об окружающем ми-

ре и экологии, правилах поведения на природе.  

  Семенова Н.М.  

 

Мастер-класс 

«Городецкая роспись» 
 

 27 марта в МКОУ «НОШ №1» прошел мас-

тер-класс по Городецкой росписи. Ребята с удо-

вольствием 

с л у ш а л и 

и с т о р и ю 

возникно-

вения Го-

р о д ец к о й 

р о с п и с и . 

Все необходимые материалы для мастер-класса, 

были предоставлены руководителем кружка 

«Волшебная кисточка». Дети научились рисовать 

основные  элементы, а также получили знания о 

цветах и их сочетаниях.  

  Широкова Н.О., учитель рисования 

Мастер-класс «Бумажный одуванчик» 

30 марта во время каникул  в МКОУ «НОШ №1» 

проходил мастер- класс по изготовлению одуван-

чика, ребята посетившие данное мероприятие ос-

тались довольны. Каждый ушел со своей подел-

кой.   

                         Попова А.В. , педагог-организатор 

Работа на каникулах «Безопасное путешествие  

по Солнечному городку» 
 28 марта в школе прошло мероприятие 

для детей, 

п о св ящ ен -

ное прави-

лам дорож-

ного движе-

ния. Ребята 

п о в т о р я л и 

правила по-

ведения на улице, отгадывали загадки, участ-

вовали в викторине, поработали с дорожными 

знаками. Также они познакомились с элек-

трофицированным стендом – макетом нашего 

поселка, на котором можно наглядно увидеть 

проблемы  и разрешить их. Дети с большим 

интересом  принимали участие в создании 

своих дорожных ситуаций. Важно, что дети 

повторяют безопасный маршрут.  

        Шильникова Т.Н., социальный педагог 

 

«Книжкины именины» 
 29 марта в библиотеке нашей школы 

проходила квест-игра «Книжкины именины», 

приуроченная к 

Неделе детской 

книги. Цель ме-

р о п р и я т и я : 

обобщить зна-

ния о книгах, 

авторах и произведениях. В ходе мероприя-

тия участники посетили несколько 

«станций», где выполняли различные зада-

ния. Учащимся 3-4 классов очень понрави-

лась «Станция Писателей», где нужно было 

назвать произведения авторов, изображенных 

на портретах. А учащимся 1-2 классов 

«Станция Бюро находок», где ребята проде-

монстрировали знание сказок и их героев. 

Мероприятие прошло в дружеской обстанов-

ке. Спасибо всем за участие!  

   Семенова Н.М.,  

библиотекарь МКОУ «НОШ №1» 

http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/bezopasnoe-puteshestvie-po-solnechnomu-gorodku/
http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/bezopasnoe-puteshestvie-po-solnechnomu-gorodku/
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«Умелый редактор» 

 

 28 мар-

та состоялся 

мастер - класс 

для ребят на-

шей школы 

«Умелый ре-

дактор». Сюда 

пришли любо-

знательные учащиеся, которые хотели бы про-

явить себя в роли журналиста, фотокорреспон-

дента. Ребята на данном мероприятии познакоми-

лись с газетными жанрами (интервью, зарисов-

ка), поиграли в игру «Закончи предложение». В 

заключение встречи было предложено написать 

свою зарисовку на определенную тему. Лучшие 

работы  опубликованы на второй странице  на-

шей школьной газеты. 

Год Экологии 

 
 3 марта Всемирный день дикой природы. 

учрежден  Генеральной Ассамблеей 

О О Н  в 

20.12.2013 г. 

В ы б р а н н а я 

дата имеет 

си мв оли ч е-

ское значе-

ние. Она при-

урочена принятию 3 марта 1973 года Конвенции 

о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой уничтоже-

ния.  

  

 

Документ содержит определения базовых поня-

тий: вид, образец, интродукция из моря и дру-

гие. Соглашение регулирует правила торговли с 

учетом защиты экологии.  

 В нашей школе совместно с «Эколого-

биологическим центром»  прошли классные 

часы «Заповедные острова», посвященные  сто-

летию заповедной зоны. Ребята совершили путе-

шествие  по заповедникам и заказникам нашей 

огромной Росси, узнали об истории появления 

первого заповедника, изготовили книжки-

памятки для  ребят «Наши заповедники». 

 

Захарова Елизавета, Кардашова Алина 
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