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С днем учителя! 

        Учитель — гордое звание, которое по 
жизни несут только самые заслуженные и 
достойные! Так пусть же учительские не-
легкие будни приносят только радость и 
будут плодотворными. Пусть ученики бу-
дут усердными, старательными — таки-
ми, которыми можно гордиться. А в семье 
пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, 
любви, достатка и всех жизненных благ! 
                Всемирный день учителей 

Сегодня отмечаем 
И всех преподавателей 

С любовью поздравляем. 
 

Желаем вам здоровья, 
Сил, в работе вдохновения, 

Чтоб каждый день удачным был, 
А главное — терпения! 

Редакция газеты «Школьный бутерброд» 



 2 

 20 октября завершился третий краевой 

(заочный этап) конкурса на знание символики 

России, на который представлено было 544 

работы из 45  территорий Красноярского края. 

Целью данного мероприятия стало формиро-

вание у молодого поколения патриотических 

чувств, гражданского самосознания на основе 

исторических ценностей России                   по 

сохранению и раз-

витию чувства гор-

дости за свою Роди-

ну. 

 Наши ребята 

также приняли уча-

стие в этом конкур-

се: Гранько Максим уче-

ник 1 «В» класса, Кайго-

родцев Дмитрий 2 «Д» 

класс и Котляров Артем, 

учащийся 3 «Е» класса.

 Котляров Артем 

стал победителем по 

итогам краевого заочно-

го этапа в номинации 

«Разработка символа 

семьи». Мы поздравляем Артема и его роди-

телей с заслуженной победой! 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                Базаров Даниил, 3 класс 

 

 

В преддверии  

Дня учителя в 

нашей школе с 

1 по 4 классы 

прошел кон-

курс чтецов, 

посвященный 

этому осенне-

му празднику. 

Ребятам выби-

рать стихотворение помогали родители и, конечно 

же, классные руководители. 

А еще каждый ученик имел возможность 

принять участие в выставке рисунков «Любимому 

педагогу посвящается!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Елизавета, 4 класс 

«Мы славим вас, учителя» «МОЙ ФЛАГ! МОЙ ГЕРБ!» 



 3 

В октябре педагог до-

полнительного образо-

вания Клепча Р.С.  про-

вела интересную игру – 

викторину, посвящен-

ную правилам дорож-

ного движения 

«Дорожный калейдоскоп». Цель данного меро-

приятия: закрепить умение детей применять полу-

ченные знания о правилах дорожного движения в 

играх; вос-

питывать 

внимание, 

навыки 

осознанно-

го исполь-

зования 

знаний 

правил дорожного движения в повседневной жиз-

ни.  Ребята, представив свои команды, отвечали 

на вопросы по ПДД,  приняли участие в спортив-

ной эстафете. 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     Юшкова Владлена, 3 класс 

 В настоящее 

время Интернет стал 

неотъемлемой ча-

стью повседневной 

жизни, бизнеса, по-

литики, науки и об-

разования. Исполь-

зование Интернета 

дома и в образовательных учреждениях позво-

ляет повысить эффективность обучения, а так 

же получать свежие новости в интересующей 

области не только родителям и педагогам, но и 

учащимся, в том числе школьникам. С 16 октяб-

ря педагогами МКОУ «НОШ №1» были прове-

дены уроки безопасности школьников в сети 

Интернет. Данное мероприятие направлено на 

повышение уровня  кибербезопасности и циф-

ровой грамотности, а также на обеспечение 

внимания родительской и педагогической об-

щественности к проблеме обеспечения безопас-

ности и развития детей в информационном про-

странстве. Ребята обсудили как  преимущества 

ис-

пользования Интернет, так и скрытые и откры-

тые угрозы Интернет .  

 

 

 

 

 

 

Мар-

цинковская О.Р.,учитель начальных классов 

«Дорожный калейдоскоп» Безопасный Интернет 
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 Вот и подошла к концу первая четверть 

2017-2018 учебного года. В последние учебные 

дни для школьников были проведены дискотеки, 

на которых 

ребята смог-

ли проявить 

себя в роли 

чтецов, су-

пермоделей, 

знатоков за-

гадок. Луч-

шие были 

награждены 

грамотами. С подарком для ребят выступили де-

вочки 2 класса под руководством учителя ритми-

ки Фроловой Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Все вздохнули с облегчением, 

Ведь каникулы, пора. 

Радость, игры и веселье 

Предвкушает детвора. 

 

Мамы, папы будут тоже 

От уроков отдыхать. 

И не надо им быть строже, 

Можно чадо баловать. 

 

Отдых будет то, что надо, 

Нужно столько дел успеть, 

Чтобы вдоволь наиграться 

И в школу снова захотеть. 

 

                            Малыгина Виктория, 4 класс 

 

Ура, каникулы! План мероприятий МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 
Солнечный на осенних каникулах  
с 30 октября по 2 ноября2017 года 

Над №2  школьной газеты  работали: 
Юшкова Владлена 

    Малыгина Виктория 
Кардашова Алина 

 Захарова Елизавета 
Базаров Даниил 

Руководитель: Синявская Т.В. 
 

Меропри-
ятие 

 Преподава-
тель 

Дата и 
время 

Место 
проведе-
ния 

«Юный 
журна-
лист» 
(3-4 кл.) 

Синявская 
Т.В. 

30 октяб-
ря в 
10.00ч. 

Каб. 114 

Соревно-
вания по 
фаерболу 
 (4-е клас-
сы) 

Клепча Р.С. 30 октяб-
ря в 
11.00ч 

Большой 
спортив-
ный зал 

«Веселые 
старты» (1
-3кл.) 

Гребенщи-
ков С.А. 
  

31 октяб-
ря в 
11.00ч. 

Большой 
спортив-
ный зал 

«В ритме 
танца» 
(1-4 клас-
сы) 

Фролова 
Е.Н. 

31 октяб-
ря в 
10.00ч. 

Каб.209 

«Путешес
твие в 
страну 
оригами» 

Тарасенко 
М.А. 

1 ноября 
в 10.00ч 

Большой 
спортив-
ный зал 

Турнир по 
шашкам 

Гребенщи-
ков С.А. 
Клепча Р.С. 

1 ноября 
в 11.00ч. 

Малый 
спортив-
ный зал 

«Волшебн
ая кисточ-
ка» 
(2-4 кл.)  

Широкова 
Н.О. 

2 ноября 
в 11.00ч 

Каб.310 

«Цветочна
я почему-
чка» 
 (1-4 клас-
сы) 

Семенова 
Н.М. 

2 ноября 
в 10.00 

Библио-
тека 


