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Дорогие ребята, уважаемые роди-

тели, коллеги и сотрудники МКОУ 

«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнеч-

ный, поздравляю  Вас с Новым 2018 го-

дом!  

Счастья Вам и Вашим близким, 

пусть Новый 2018 год будет ярким и 

принесет Вам удачу во всех начинаниях. 

Мы все объединены общим стремлени-

ем – сделать жизнь в школе лучше, ин-

тереснее, результативнее. 2017 год в 

этом отношении был плодотворным.  

Пусть грядущий год станет годом 

созидания, светлых, радостных собы-

тий, новых творческих побед и сверше-

ний, исполнения всех намеченных пла-

нов и желаний. С новым 2018 годом!!! 

С уважением, директор МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный    

Громова Л.А. 
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История традиции украшения новогодней ёлки 

 

 Приближается самый прекрасный и всеми любимый праздник 

Новый год. Все дети и взрослые ждут от него чуда, свершения своих 

надежд и желаний. Традиционно этот праздник не обходится без ёл-

ки. 

 Обычай украшать новогоднюю ёлку пришел к нам из Герма-

нии. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку 

положил немецкий реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, возвра-

щаясь домой в канун Рождества, Лютер был очарован и восхи-

щен красотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что каза-

лось, будто и кроны деревьев искрятся звездочками. Дома он поставил на стол елочку и 

украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской, ука-

завшей путь к пещере, где родился Иисус. 

 В XVIII–XIX веках традиция украшения елки распространилась не только по 

всей Германии, но и появилась в Англии, Австрии, Чехии, Голландии, Дании. В Амери-

ке новогодние елки появились также благодаря немецким эмигрантам. Вначале елки ук-

рашали свечами, плодами и сладостями, позднее в обычай вошли игрушки из воска, ва-

ты, картона, а потом и стекла. 

 В России традиция украшения новогодней елки появилась благодаря Петру I. 

Петр I, еще в молодые годы гостивший на Рождество у своих немецких друзей, был при-

ятно удивлен, увидев странное дерево: вроде бы ель, но на ней вместо шишек – яблоки и 

конфеты. Будущего царя это позабавило. Став царем, Петр I издал указ отмечать Новый 

год, как в просвещенной Европе.  

 После смерти Петра указ был подзабыт, а распростра-

ненным новогодним атрибутом ёлка стала лишь веком позже. 

 В 1817 году великий князь Николай Павлович женил-

ся на принцессе Шарлотте, крещеной в православии под име-

нем Александра.  

 Принцесса убедила двор принять обычай украшать 

новогодний стол букетиками из еловых веток. В 1819 году 

Николай Павлович по настоянию супруги впервые поставил 

в Аничковом дворце новогоднюю елку, а в 1852 году в Санкт

-Петербурге в помещении Екатерининского (ныне Москов-

ского) вокзала впервые была наряжена публичная рождест-

венская елка. 
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В городах начался елочный ажиотаж: из Европы выписы-

вали дорогие елочные украшения, в богатых домах устраивали 

детские новогодние утренники. 

Образ рождественской елки хорошо вписался в христиан-

скую религию. Елочные украшения, сладости и фрукты символи-

зировали дары, принесенные маленькому Христу. А свечи напо-

минали освещение той обители, в которой останавливалось Свя-

тое семейство. К тому же на верхушку дерева всегда вешали укра-

шение, которое символизировало Вифлеемскую звезду, взошед-

шую с рождением Иисуса и указавшую дорогу волхвам. В резуль-

тате елка стала символом Рождества. 

Во время Первой мировой войны император Николай II 

посчитал традицию украшения елки «вражеской» и категорически запретил ей следо-

вать. После революции запрет отменили. Первую общественную елку при советской 

власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 декабря 1917 года в 

Петербурге. 

С 1926 года украшение елки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) назвал 

обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским. В 1927 

году на XV съезде партии Сталин заявил об ослаблении антирелигиозной работы сре-

ди населения. Началась антирелигиозная кампания. Партконференция 1929 года отме-

нила «христианское» воскресение: страна перешла на «шестидневку», запрещено бы-

ло празднование Рождества. Считается, что реабилитация елки началась с небольшой 

заметки в газете «Правда», опубликованной 28 декабря 1935 года. Речь шла об ини-

циативе организовать к Новому году детям хорошую елку. 

Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украи-

ны Постышев. Сталин согласился. 

В 1935 году был организован первый новогодний 

детский утренник с наряженной лесной красавицей. А в ка-

нун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поста-

вили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений 

и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называв-

шуюся позднее главной елкой страны.С 1976 года главной 

елкой стала считаться елка в Кремлевском Дворце съездов 

(с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец). Вме-

сто Рождества елку стали ставить на Новый год и назвали 

новогодней. 



 Новый год—время чудес!!! 

 24 декабря 2017 года в г. Красно-

ярск состоялась Новогодняя ёлка Губер-

натора Красноярского края. На это меро-

приятие приехали около тысячи одарён-

ных детей со всего края. Из нашей шко-

лы были приглашены  6 учеников. Среди 

них отличники, победители различных 

олимпиад, всероссийских конкурсов.  

Это - Ильин Иван,Гаркалова Ксения, 

Клевакина Марьяна, Парахина Вероника, 

Шумилова Анастасия, Донцова Арина. В 

программу мероприятия входила новогодняя дискотека со знаменитыми  диджеями 

Красноярска, мультяшными героями и 

новогоднее театрализованное представ-

ление с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

На дискотеке ребята с удовольствием 

танцевали под знакомые песни и подпе-

вали. Не меньше позитивных эмоций 

школьники получили в концертном за-

ле, где проходило не просто новогоднее 

представление, а настоящее музыкаль-

ное шоу.  



 Герои-артисты не только спасали Деда 

Мороза и Снегурочку из беды, но и проверяли 

знания детей о Красноярском крае. Для того 

чтобы помочь любимым новогодним персона-

жам, надо было отгадать вопросы-загадки о 

достопримечательностях края. Всеобщими 

усилиями герои были спасены.  

Конечно же, шоу сопровождалось музыкаль-

ными номерами и красивым световым сопро-

вождением.  

 

 

 

 

На сцене выступали детские творче-

ские коллективы с песнями и танцами. Са-

мый большой восторг вызвало выступле-

ние юных спортсменов Красноярска, буду-

щих участников «Универсиады-2019». 

Спортсмены показали всю мощь Края – ху-

дожественная гимнастика, акробатика, фигуристы 

на роликах, скутерах. Всех приглашённых детей с 

наступающим Новым годом поздравил заместитель 

Правительства Красноярского края.  Он отметил 

важность достижений школьников и пожелал им 

успехов в учёбе, спорте и творчестве, а также на-

помнил школьникам о традиции загадывать жела-

ние в новогоднюю ночь. 



 Новогоднее путешествие в сказку 

 

Здравствуй, праздник новогодний, 

Праздник ёлки и зимы! 

Всех друзей своих сегодня 

Позовём на ёлку мы. 

 Новый год – торжество, которого де-

ти ожидают с особенным нетерпением. За-

долго до праздника ребятня начинает писать 

письма Деду Морозу, готовить открытки для 

бабушек и дедушек, вместе с мамой и папой 

украшают окна в своих домах и наряжают 

красавицу-елочку.  

  

Именно в этот праздник случаются всевоз-

можные чудеса и волшебные события, тща-

тельно подготовленные родителями, а дни 

перед Новым годом и Рождеством радуют 

детишек необычными спектаклями, 

представлениями и, конечно же, 

школьными утренниками. Сколько бы 

лет нам ни было, чем бы мы не зани-

мались – приближение этого замеча-

тельного праздника заставляет нас ду-

мать о чем – то чудесном, волшебном, 

делает нас чуточку тревожней и радо-

стней. С особым нетерпением ждут 

праздника дети, ждут елки, подарков, 

Дедушку Мороза, Снегурочку, развле-

чений, ну и конечно же каникул!  

 



 Устроить сказочный утрен-

ник для ребят – задача не из лег-

ких. К счастью, дети являются са-

мыми искренними актерами. Они 

полностью погружаются в сцена-

рий представления, от всей души 

переживают за героев сказки и ста-

раются показать максимум эмоций 

перед самыми дорогими зрителями 

– мамами и папами, бабушками и 

дедушками. 

 Для учащихся начальной 

школы с 26 по 28 декабря прошли 

увлекательные новогодние мероприятия со сказочными героями «У новогодней 

елки».  

В гости к ребятам пришли не 

только Дед Мороз и Снегурочка, 

но и покровители года по китай-

скому календарю – тотем 2017 

года Петух, а также Собака, кото-

рая будет править в 2018 году! 

Все ребята пришли в новогодних 

костюмах. В представленных 

сказках происходили новогодние 

чудеса. Добрые дела побеждали злые чары. Дети пели и плясали, выполняли весе-

лые задания. Ребята и  родители, получили огромный заряд весёлого настроения. 

Дед Мороз поздравил всех с Новым Годом и подарил ребятам подарки!  



Конкурсы «Сохраним зеленую красавицу», «Знакомая незнакомка» 

 

 У многих людей возникает 

вопрос, какую ель нарядить к 

празднику – живую или искусст-

венную? Одни скажут, что наря-

дить лучше живую ель: она краси-

ва, и от неё исходит смолистый 

аромат.  

 Другие уверены, что и ис-

кусственная ёлка красива. Она мо-

жет быть разной высоты и разного цвета. По традиции большинство людей наря-

жают живую ель. Её можно приобрести и на рынке, и в магазинах. Но есть ещё и 

такие люди, которые идут в лес и высекают сами себе ель для праздника. А для 

восстановления одной вырубленной двухметровой ели нужно не меньше 10 - 15 

лет. Всегда жалко смотреть на хрупкие елочки, срубленные под самый корень. 

Жалко и стыдно, за нас, людей. Неужели же мы, люди, придумавшие сотовые те-

лефоны, компьютеры, интернет, не можем ничего сделать для защиты нашей при-

роды от самих себя. Так может, не стоит рубить лесных красавиц!!! Елочку можно 

сделать своими руками из природных материалов! 

  



 

 В нашей школе ежегодно проходит экологиче-

ская акция «Сохраним зеленую красавицу!» Ребята 

под руководством классных руководителей ответст-

венно и серьезно подходят к проведению акции. Про-

водят конкурс плакатов и рисунков на тему: 

«Сохраним зеленую красавицу». Ведь так обидно, 

когда после праздника на улицу выбрасываются не-

нужными тысячи елей – красавиц, которые могли бы 

расти в лесу. А ещё можно всей семьёй самим сде-

лать ёлку или оформить новогоднюю композицию из 

подручного материала и украсить свой дом. Все 

школьники активно приняли участие в конкурсе на 

лучшую ёлку, изготовленную своими руками.  

 



Фестиваль  

 

  

 Если спросить взрослого человека, что ему запомнилось из детства, он обяза-

тельно вспомнит красивую молодую маму, бабушкины сказки перед сном, ежедневные 

открытия чего-то нового в природе, прекрасный лес, дарящий прохладу в летний зной и 

восхищающий заснеженной сказочностью зимой. Такие воспоминания облагоражива-

ют человеческие чувства. Очень важно, чтобы восприятие красоты у детей осталось на 

всю жизнь. Ребёнка надо учить видеть вокруг себя прекрасное! В любое время года 

можно находить возможность увлекать детей чем-то интересным, что оставит добрый 

след в их душах и надолго запомнится.  

 Одной из интересных традиций школы  является  фестиваль снежных фигур. Ко-

гда снега выпадает  много и погодные условия дают возможность провести фестиваль, 

то  фантазии  наших ребят нет предела. Классные команды в назначенный день и час 

дружно начинают  работу по заранее заготовленным эскизам, вооруженные гуашью, 

акварелью, кисточками и разными предметами для строительства из снега. Через два 

часа уставшие и довольные, они представляют на суд зрителей и жюри замечательные 

творения. Кого здесь только не бывает! Учителя, учащиеся и родители МКОУ «НОШ 

№1» потрудились на славу и школа заняла II место в Муниципальном конкурсе на луч-

шее новогоднее оформление территории учреждения к Новому 2018 году. 

 

Школьный двор украшен ярко! 

И от школьных от ворот 

Вас встречает снежной сказкой 

Новогодний хоровод! 

За деревьями увидишь 

человечков озорных, 

И щенок сидит на клумбе, 

В снег укутался, затих. 

И на входе снеговик 

Встрепенулся будто вдруг. 

Любим мы с детьми трудиться, 

Школьный двор наш украшать! 

Нужно только не лениться! 

Фантазировать, мечтать! 

Фестиваль снежных фигур 



 



Добрым быть совсем-совсем не просто. 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

 Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети.    

(Е.Цветинская) 

 

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это 

солнце – доброта. Добрый человек, как сол-

нышко, излучает свет и тепло, к нему всегда 

тянутся люди, потому что этот человек дарит 

им свое доброе сердце. Доброта – вещь удиви-

тельная, она сближает и объединяет. 

Во времена компьютеров, планшетов, вирту-

ального общения, героев современных мультфильмов как-то незаметно почти затерялось 

понятие доброты, сопереживания, милосердия. 

С 4 декабря по 8 декабря в нашей маленькой стране прошли классные часы,  доб-

рота заглянула в каждый класс и каждый уголок нашей школы. Классные часы объеди-

няла одна общая тема «Добрым быть совсем-совсем не просто…» В каждом классе цари-

ла своя атмосфера добра.   

Классные руководители рассказывали детям, что есть на свете волшебные слова 

«Спасибо!» и «Пожалуйста!». Скажешь их, и станут люди к тебе добрее и внимательнее. 

Читали стихи, рассматривали примеры добрых поступков и на них учились быть добры-

ми, вежливыми, честными, дорожить дружбой, уважать старших и помогать маленьким. 

http://www.child-lib.com/index.php/32-dobrym-byt-sovsem-ne-prosto


 
"Книга - Наш друг и советчик"  

 Книга – друг и советчик в жизни 

каждого человека. Еще до рождения ма-

лыша многие мамы начинают читать 

сказки и стихи будущему ребенку, а по-

сле его появления на свет, книга стано-

вится незаменимым атрибутом, помо-

гающим ему правильно развиваться и 

получать речевые, зрительные и мысли-

тельные навыки.  

 Как много в нашей библиотеке 

хороших, интересных, умных 

книг. Кажется, ни одна не похожа 

на другую. Наши маленькие чита-

тели часто озадачиваются при вы-

боре книг в библиотеке. Некото-

рые смотрят на обложку, думая, 

что если она красивая, то и книга 

должна быть интересной. Другие 

ищут книгу с яркими иллюстра-

циями или крупными буквами. 

Каждая книга может много рассказать о себе, надо только лучше знать о ней. 

 Как узнать, какая книга интерес-

ная? Что может сказать о себе книга при 

первом, коротком знакомстве с ней? И с 

чего начать это знакомство? А чтобы по-

мочь в этом разобраться, заведующая 

библиотеки Семенова Наталья Михайлов-

на, рассказала, как устроена книга и о бе-

режном отношении к книгам.  

 Юные читатели познакомились 

поближе с основными элементами и 

структурой книги, узнали, как с их помощью можно понять, о чем книга, нужна ли 

она им, будет ли им интересно её читать.  

Также ученики познакомились с новыми терминами - предисловие, аннотация, по-

слесловие, справочный аппарат. В ходе урока ребята выполняли задание, самостоя-

тельно находили все структурные элементы книги.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514212003059432798&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1646.kQpotUBP_4ZKzemZCi1g4Xf0m_T4hd998Jy5XfE1HHR4jqyEoFsN_FJvnrCC_cEloys5ud2mfRldF--8gF_ahA.ce6e4ad6373b98f9822ddcd85cad085131f4f1ad&uuid=&state=PEtFfu


Муниципальная  спартакиада между организациями 

ЗАТО п. Солнечный 

«…Физическое воспитание-это то, что обеспечивает здоровье  

и доставляет радость»    

 Люди всего мира любят за-

ниматься спортом. Спорт оздорав-

ливает людей, держит их в форме, 

делает более организованными и 

дисциплинированными. Некоторые 

люди занимаются спортом ради 

здоровья, а некоторые профессио-

нально. В каждом городе много ста-

дионов, спортплощадок, бассейнов, 

футбольных полей. Практически 

все виды спорта популярны в нашей стране, но футбол, фигурное катание и теннис 

пользуются наибольшей популярностью. Существует много людей, которым нравится 

бег трусцой. Утром и вечером можно 

видеть людей, бегающих в парках, на 

стадионах и даже на улицах. 

 В нашей стране много внимания 

уделяется профессиональному спорту. 

Каждый год проводится много спортив-

ных соревнований, спартакиад и олим-

пиад. Раз в четыре года в различных 

странах проводятся Олимпийский игры. 

Есть летние и зимние Олимпийские иг-

ры. Это большое спортивное состязание 

лучших спортсменов мира. 

 Так и у нас в ЗАТО п. Солнечном прошел в конце ноября 2017 года двухнедель-

ный марафон соревнований в рамках муниципальной спартакиады. Организациям, 

предприятиям,  учреждениям ЗАТО 

п.Солнечный пришлось состязаться более чем 

в 10 видах спорта от перетягивания каната до 

шашек и шахмат. 

9 декабря в спортивном комплексе 

«Дельфин» состоялось торжественное закры-

тие 16-ой общепоселковой спартакиады. На 

протяжении 2 недель участники спартакиады 

успешно совмещали свои должностные обя-

занности и занятия спортом.  



 На закрытии спартакиады 

присутствовал командир 62 Крас-

нознаменной ракетной дивизии ге-

нерал - майор С.А. Омётов. Ведь 

число  военнослужащих среди уча-

стников ощутимо . В этом году 

впервые участие в  спартакиаде 

принял магазин «Светофор». Его 

сотрудники успешно включились в 

борьбу, сотрудники магазина не-

сколько раз поднимались на пьедестал почета. Также нововведения коснулись и орга-

низации соревнований. На этот раз все организа-

ции, предприятия и учреждения были поделены на 

три группы в зависимости от численности сотруд-

ников. Первая группа это силовые структуры, вто-

рая, где количество работников больше 20 человек 

и третья меньше 20 человек. Участие в спартакиа-

де стало настолько традиционным и семейным, что 

участники пришли на закрытие целыми семьями и 

с детьми. Так же на торжественной церемонии за-

крытия присутствовал заместитель руководителя 

администрации  ЗАТО п. Солнечный   В.М. Зуба-

рев.  Необходимо отметить, что участники сорев-

нований очень ответственно относятся к масштаб-

ному общепоселковыми спортивному мероприятию и по возможности готовятся к со-

ревнованиям посещая тренировки.  

 Согласно общему зачету места распределились следующим образом. Среди си-

ловых структур первое место заняла военная часть №32441, на втором месте военная 

часть № 12463,  на третьем месте команда МЧС.   Среди организаций более 20 человек  

на первом месте  МУБ ЖКХ, на втором МКОУ «СОШ №2», на третьем детско - юно-

шеская школа ЗАТО п.Солнечный. Среди ор-

ганизаций меньше 20 человек на первом месте 

оказался спорткомплекс «Дельфин», на вто-

ром школа искусств и на третьем Дом Культу-

ры Российской Армии. Все победители и при-

зеры в общем зачете были награждены кубка-

ми и ценными подарками. Также и наша шко-

ла приняла участия . Наши преподаватели,  

так же завоевали  призовые места в личном 

зачете.  



Первый межмуниципальный турнир «Что ? Где ? 

Когда?» 

 

 9 декабря 2017г. в молодёжном центре 

«Гелиос» прошёл первый открытый муниципальный 

турнир по интеллектуальным играм, где команды при-

няли участие в игре «Что? Где? Когда?». На турнире 

были представлены команды 9-ой, 10-ой и 11-ой па-

раллелей нашей школы, а так же ученики первой и 

второй школ города Ужур. Помимо Школьников в игре также принимали участие 

команды преподавателей МКОУ-НОШ №1 и МКОУ-СОШ №2, команда военнослу-

жащих ракетной дивизии.  

Почетным гостем мероприятия 

стал преподаватель экономиче-

ского факультета СФУ, победи-

тель игр телепроекта «Своя иг-

ра» 2014 г. Александр Михай-

лович Булавчук. Он показал 

всем участникам настоящий 

профессионализм игрока интел-

лектуальных игр.  

Что же говорят участники иг-

ры? 

«До этого года игра «Что? Где? 

Когда?» проводилась только на школьном уровне, где каждый знает, кто в какой ко-

манде учувствует. Муниципальный тур - новый уровень в развитии этой игры в ЗА-

ТО п. Солнечный. Играли и взрослые, и молодые, что делало игру более серьезной, 

но в то же время интересной. В этот день для каждого открылось что-то новое, каж-

дый ощутил ту атмосферу "интеллектуальности". 

Надеюсь, подобные мероприятия будут проводиться чаще, большое спасибо 

организаторам» - рассказывает нам участница команды 10-ой параллели Баженова 

Надежда.  

Шалин Владислав, участник команды 10-ой параллели: «Когда я пришел на 

наш турнир «Что? Где? Когда?» я оказался в кругу своих друзей. Благодаря этому 

игра оказалась для меня даже приключением, которое я не смогу забыть. Отдельную 

благодарность хочу выразить ведущим и организаторам Булавчуку Александру Ми-

хайловичу и Лесовскому Николаю Николаевичу. Без этих людей такое прекрасное 

событие не состоялось бы. Желаю всем почувствовать то, что тогда почувствовал 

я». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же на игре присутствовали зрители: «Хорошее мероприятие, целью кото-

рого являлось, как и повысить интеллектуальную составляющую для участников и 

зрителей, так и сплотить участников, для достижения своей цели(победы). Все хоро-

шо организованно, мероприятие прошло без заминок, за что организаторам большое 

спасибо. Помимо самой игры были музыкальные перерывы, что придавало празд-

ничные ощущения. В общем, было интересно, весело и позитивно», - делится впечат-

лениями Каминский Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Среди школьников:  

1-ое место команда «Эврика» (10-ая параллель)  

Среди взрослых: 1-ое место команда учителей МКОУ  «СОШ № 2» 

Победители получили ценные призы: бронзовый кубок совы, термокружки 

с логотипом турнира и медали. Другие участники получили сертификаты и сувенир-

ную продукцию турнира.  

  

 



Классный час посвящённый «Духовно – нравственному 

воспитанию учащихся» 

 

Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследст-

вие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера 

есть сила жизни» 

(Толстой Л.Н.) 

 

 Во все времена и эпохи люди задавали себе трудные, 

но в то же время увлекательные вопросы: Каково происхож-

дение Вселенной? Как я могу влиять на ход событий в мире? 

Кто я? Как я познаю мир? Есть ли у меня какие-то обязанно-

сти? Зачем я живу? Однозначно ответить на них невозможно, потому что у каждого 

человека - своя система представлений о мире, о самом себе, об обществе, в котором 

он живет. Эта система назы-

вается мировоззрением. Ко-

гда человек оканчивает шко-

лу и продолжает учиться 

дальше, он сталкивается со 

множеством проблем. Одна 

из них встает особенно ост-

ро, потому что мир взрос-

лой  независимой жизни, в 

который он вступает, очень 

сложен. С одной стороны, он полон увлекательных вещей, с другой – бремя незави-

симости оказывается не таким уж и легким: нужно встать на собственные ноги, вы-

брать профессию, определить свои жизненные цели, ценности, принципы.  

Как принимаются такие жизненно важные решения? Нужны длительные и 

серьезные размышления, приобретение знаний и опыта. Как не превратиться в сла-

бовольное существо, поддавшееся течению жизни? Всякому человеку нужна четкая 

система взглядов, которая придает жизни осмысленность, ясность цели и ценностей, 

способных принести удовлетворение. 

Смысл жизни, смысл бытия́  опреде-

лен в энциклопедии как философская  и ду-

ховная проблема, имеющая отношение к оп-

ределению конечной цели существования, 

предназначения человечества, человека, од-

но из основных мировоззренческих понятий, 

имеющее огромное значение для становле-

ния духовно-нравственного облика лично-

сти. 

. 



 
Вопрос о смысле жизни — одна из традиционных проблем философиии худо-

жественной литературы, где она рассматривается преимущественно с точки зрения 

определения, в чём состоит наиболее достойный человека смысл жизни. 

Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности людей и 

зависят от их социального положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, 

миропонимания, конкретной исторической ситуации. В благоприятных условиях чело-

век может видеть смысл своей жизни в достижении счастья и благополучия; во враж-

дебной среде существования, жизнь может утратить для него свою ценность и смысл. 

 

Зачем любить и ненавидеть? 

Растить цветы и звезды видеть? 

Зачем терять, зачем искать, 

Зачем былое вспоминать? 

Зачем живые все живут? 

В чем смысл жизни заключен? 

В чем заключен ее закон? 

И не дает покоя мне, 

Моей недетской голове 

Один единственный вопрос: 

Зачем родился я и рос? 

 

В нашей школе в классах прошёл единый классный час посвящённый «Духовно – 

нравственному воспитанию учащихся». Ребята поразмышляли о смысле жизни, каж-

дый ребёнок старался определить в чем смысл его собственной жизни. Они обраща-

лись  к темам, к которым обращается каждый человек, ступивший на путь поиска ис-

тины: вера, семья, религия, любовь, материальные блага. 

  

 



10 декабря – Международный день прав человека  

 

 10 декабря 1948 Генеральная 

Ассамблея Организации Объединен-

ных Наций приняла всеобщую дек-

ларацию прав человека, в которой 

нашли отражение и вопросы,  касаю-

щиеся прав и интересов детей, нор-

мы о защите материнства и младен-

чества,  о защите детей от эксплуата-

ции,  право детей на образование.  

Реальная же ситуация такова,  что 

положение детей в России остается 

сложным и вызывает большую тре-

вогу. К сожалению, наш мир  не стал безопасным: войны, теракты, преступления, ава-

рии, стихийные бедствия, голод  и эпидемии. Даже взрослые, сильные люди не могут 

противостоять этим опасностям, но самыми беззащитными оказываются дети.  Рас-

ширяются масштабы социального 

сиротства,  по-прежнему в изоля-

ции от общества остаются дети -  

инвалиды, растет количество пра-

вонарушений среди несовершенно-

летних, увеличивается количество 

нездоровых детей и подвержен-

ность их опасным заболеваниям. 

Зачастую это происходит из-за не-

знания прав,  как взрослых,  так и 

самими детьми.  Дети даже в мир-

ной жизни нуждаются в особой 

заботе и внимании  со стороны взрослых. Чтобы 

защитить права детей,  и была принята Конвенция 

«О правах ребенка». Таким образом, обучение пра-

вам человека является актуальным и сегодня приоб-

ретает все большее значение в развитии общества.  

Конвенция гласит: «Ребенок должен быть среди 

первых, ожидающих помощи  и защиты, он имеет 

право на любовь и понимание со стороны родных и 

близких, учителей и воспитателей, со стороны пра-

вительства и государства, если он не может уже по-

лучить ее от родственников.  

 



 

 Если ребенок отстает в развитии в 

том или другом отношении (физическом 

или психическом), общество и государство 

должно обеспечить ему право на особую 

заботу». 

  Каждый из вас, как и все дети, имеет 

право бесплатно посещать школу; свободно 

распределять свое время между игрой, раз-

влечениями и учебой, самообразованием, 

стремясь быть ответственным перед обще-

ством и полезным ему. 

  Вы должны знать, что общество и государство обязаны защищать вас от актов 

жестокости и эксплуатации, не допускать, чтобы возложенная на вас работа затруд-

няла ваше развитие, как физическое, так и духовное. 

  Однако вы должны осоз-

навать и то, что вместе с правами 

на вас возлагаются и обязанности 

перед обществом, государством и 

вашими близкими. 

  Каждый из вас должен 

учиться жить в мире и взаимопо-

нимании с окружающими, терпе-

ливо относиться к слабостям дру-

гих людей. С этого начнутся ваше 

собственное понимание сча-

стья  и определение путей его 

достижения. Стремление к счастью присуще всем людям , и современное общество 

признало его как право каждого человека. 

 С 4 декабря по 8 декабря  в нашей школе прошли классные часы, посвящён-

ные дню «Прав человека». Так же «4 В» класс посетила Катцына Надежда Николаев-

на – старший инспектор ПДН ОМВД 

России по ЗАТО п. Солнечный,  рас-

сказала об уголовных кодексах Рос-

сии и о правах человека.. Рассказала 

детям о нормах и правилах поведения 

в обществе. Дети с увлечением слу-

шали Надежду Николаевну, задавали 

вопросы, активно принимали участие, 

вели диалог на всем протяжении уро-

ка. 

 



 

Педагогический совет  

  

 Педагогический совет является главным органом управ-

ления в системе методической работы. Педагогический совет 

является коллегиальным органом самоуправления образова-

тельного учреждения, определяющим перспективы его разви-

тия и координирующим вопросы учебно-воспитательной, про-

изводственной и методической деятельности.  

 13 декабря 2017 года в МКОУ «СОШ 

№ 2» имени маршала Советского Союза 

Н.И.Крылова состоялся единый педагогиче-

ский совет, в котором принимали участие 

школы ЗАТО п.Солнечный. Тема педсовета 

"Система оценки качества образования в рам-

ках преемственности школ ЗАТО 

п.Солнечный».  

 Главная цель педсовета - создание 

единого кейса оценки качества образова-

ния. На протяжении всего педагогическо-

го совета учителя школ ЗАТО 

п.Солнечный делились опытом работы, 

таким образом объединяя свои наработки, 

методики по предметам в единый кейс, 

что и стало итогом работы на педсовете. 

 

 

Рождественские чтения 

 Рождественские образовательные чтения - крупнейший в России ежегодный фо-

рум православной общественности. Первые Рождественские чтения состоялись в Моск-

ве в 1993 году. Сегодня их тематика охватывает практически все стороны современной 

церковной и общественной жизни. Чтения ста-

ли одним из самых представительных, интерес-

ных и значительных событий в жизни Церкви. 

Среди важнейших задач Чтений - развитие ду-

ховно-нравственного просвещения, осмысле-

ние проблем науки и культуры в православной 

мировоззренческой перспективе, расширение 

сотрудничества Церкви и государства в облас-

ти социального служения и гуманитарной дея-

тельности.  

  



 

 Духовно – нравственное воспитание детей и 

молодёжи, моральное оздоровление нашего общест-

ва, его консолидация на основе культурного насле-

дия, отечественных духовных традиций становится 

важнейшей задачей развития личности современно-

го человека. 

 Традиционные Рождественские образова-

тельные чтения являются хорошей возможностью 

для священнослужителей и педагогической общест-

венности встретиться друг с другом и обсудить ак-

туальные проблемы, стоящие перед Российским об-

разованием. 

 7 декабря в МКОУ «СОШ №2 » ЗАТО п. Солнеч-

ный прошли муниципальные Рождественские чтения. В 

требованиях Федеральных государственных стандар-

тах обозначено, что программа духовно-нравственного 

развития должна быть направлена на единство различных 

видов и форм деятельности в совместной педагогической 

работе. К этому и стремимся. Тема чтений текущего года: 

«Нравственные ценности и будущее человечества». Была 

организована работа пяти секций под заголовками: 

«Церковь и общество», «Церковь и культура», «Церковь 

и просвещение», «Церковь и образование» и «Церковь и 

воспитание». 

           На встрече за круглым сто-

лом педагоги делились опытом, 

наработками. Подобные меро-

приятия очень важны в плане пре-

емственности между учреждения-

ми, они помогают работать вме-

сте, в ногу, сообща, а от этого ра-

бота педагогов становится ещё 

результативнее.  



 ГТО – одна страна, одна команда! 

 В Красноярске подвели 

итоги краевого этапа регионально-

го фестиваля «ГТО – одна страна, 

одна команда!», в рамках которого 

определили победителей соревно-

ваний по троеборью ГТО. 

 Спортивная программа со-

стояла из различных испытаний 

комплекса, среди которых наклон, 

поднимание туловища из положе-

ния лежа, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, рывок гири и т.д. В соревнованиях 

могли принять участие красноярцы от 16 до 60 лет и старше. 

 Муниципальный этап фестиваля прошел с 10 ноября по 15 декабря. В троебо-

рье ГТО приняли участие 2783 человек (1279 мужчин и 1504 женщины) из 14 горо-

дов и 33 районов края. 

 Оргкомитет фестиваля по-

лучил протоколы с результатами 

участников и выявил победителей 

и призеров краевого этапа в трех 

возрастных группах (16-39 лет, 40

-59 лет, 60 лет и старше) отдельно 

среди мужчин и женщин. Итоги 

соревнований были подведены по 

100-очковой таблице оценки ре-

зультатов. 

 Награждение состоится в 

2018 году на одном из крупных 

спортивных мероприятий. 

  

 

 В соревнованиях принимал участие учитель физи-

ческой культуры МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный Гребенщиков Семён Александрович, он 

занял II место. От всей души поздравляем Семёна Алек-

сандровича и желаем ему дальнейших успехов и побед!!!!  

 



Ваш день рождения - яркий день!  

Пусть не цветет сейчас сирень,  

Не пахнут розы под окном,  

Но разве дело только в том?  

Взгляните Вы в глаза друзей,  

Что может быть их глаз теплей?  

В них есть и розы, и сирень,  

В них море ласки в этот день! 

09 декабря 

17 декабря 

19 декабря 

21 декабря 

25 декабря 

26 декабря 

29 декабря 

29 декабря 

Шильникова Татьяна Николаевна 

Киселёва Елена Павловна 

Марцинковская Оксана Романовна 

Попова Александра Викторовна 

Ачисова Валентина Александровна 

Клевакина Татьяна Владимировна 

Дудка Светлана Фёдоровна 

Новикова Анастасия Андреевна 



 

Над выпуском работали: 

Янгулов Кирилл 

Филиппова Полина 

Кардашова Алина 

 Захарова Елизавета 

Гаврилова Виктория 

Руководители детской телестудии «Окно в мир»:  

Филатова Лилия Алексеевна и Шильникова Татьяна Николаевна 

Руководитель газеты «Школьный бутерброд» :  

Петрусёва Е.М. 

Адрес: 660947, Россия, Красноярский край,  

ЗАТО п. Солнечный, ул. Карбышева, дом 37. 

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 27-4-31 (секретарь) 

e-mail: nosh1zato@gmail.com 

Сайт: http://школа1-солнечный.рф 


