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День знаний—2017  

 Торжественная 

линейка, посвященная 

1 Сентября, состоялась 

на площади ДКРА,  где 

чествовали первокласс-

ников, впервые пересту-

пающих порог школы. 

Здесь прозвучали по-

здравления и слова 

наставления от директо-

ров школ  Кругловой 

О.А. и Громовой Л.А., 

главы Администрации 

ЗАТО п. Солнечный Неделько Ю.Ф. Ученики 

пришли  в первый учебный день с букетами для 

своих любимых учителей.  
Классные руководители  провели тематический 
урок "Россия, устремленная в будущее", кото-
рый посвящен наиболее важным направлениям 
страны, сохранению  природы 
и государственной  безопасности. 
 

                                Захарова Елизавета, 4 «А» 
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 Тема орга-

низации безопас-

ной жизнедея-

тельности детей 

школьного воз-

раста на сего-

дняшний день является очень актуальной. 

    В период с 20 августа по 20 сентября 2017 

года Красноярской дирекцией управления 

движением ОАО «РЖД» проводится месяч-

ник по 

профи-

лактике 

детского 

травма-

тизма в 

зоне дви-

жения железнодорожного транспорта 

«Безопасная железная дорога!». Наши ребята 

приняли в этом участие. Рисовали агитацион-

ные плакаты  и памятки.  По окончанию кон-

курса была оформлена выставка.  

 В течение всего учебного года в нашей 

школе проходят различные мероприятия, по-

священные безопасному поведению школьни-

ков.  

Еженедельно по четвергам в каждом классе 

запланированы  пятиминутки безопасности. 

Педагогами подобраны короткие мультфиль-

мы на различные темы, после просмотра кото-

рых  проходит короткое обсуждение.  

 

16 сентября свой День рождения отметил 

ЗАТО п. Солнечный. Традиционно  весь день на 

площади ДКРА проходили развлекательные меро-

приятия и праздничный концерт. Наша школа при-

няла участие в конкурсе подворий. Весь педагоги-

ческий коллектив МКОУ «НОШ №1» про-

явил активное участие в подготовке и проведе-

нии этого 

конкурса. !  

Коллектив 

представил 

авторскую 

сказку, герои 

выступили 

незабываемо. 

Для угоще-

ния гостей были приготовлены вкуснейшие пиро-

ги.  Мы стали победителями в конкурсе подворий. 

Молодцы! Так держать!  

 

 

 

 

 

 

 

Попова А.В.педагог– организатор  

С днем рождения, Солнечный! Азбука безопасности 
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13 сентября  уча-

щиеся четвертых классов 

приняли участие во Все-

российском конкурсе со-

чинений. 

Тематические 

направления    конкурсных работ самые разнооб-

разные: 1). Октябрь 1917 года в отечественной 

литературе и кинематографе; 

2). Приведи в порядок свою планету; 

3). Именно в труде, и только в труде велик чело-

век; 4). Только у здоровой нации есть будущее; 

5) Искусство есть посредник того, что нельзя вы-

сказать; 6). Юбилеи российских писателей; 7) 

Прошлое, настоящее и будущее моей малой роди-

ны.  

Исходя из целей и задач Конкурса, темати-

ческих направлений и определения жанровой спе-

цифики  работ, критерии оценки сочинений, 

участвующих в Конкурсе следующие: 

- соответствие сочинения тематическим 

направлениям Конкурса и формулировке темы 

сочинения; - соблюдение в сочинении характери-

стик выбранного жанра; - композиция сочинения; 

- выражение в сочинении авторской позиции; - 

художе-

ственное 

своеобразие 

и речевое 

оформление 

сочинения; - 

грамотность 

сочинения. 

Победителями школьного этапа стали: 

Парахина Вероника, учащаяся 4 «Г» класса 

(руководитель Марцинковская О.Р.), Новикова 

Злата, ученица 4 «В» класса (руководитель Ачи-

сова В.А..), Донцова Арина , учащаяся 4 «Е» клас-

са (руководитель Кобозева В.Н.). 

 

 

        Басманова Н.В. , 

заместитель директора по УВР  

28 сентября в актовом зале нашей школы про-

шла уже традиционная сентябрьская конферен-

ция для родителей первоклассников. В этом го-

ду родителей ждала работа  десяти площадок, 

где они могли почувствовать себя в роли уча-

щихся  школы.  На 

площадке 

«Интегрированные 

уроки с использова-

нием цифровых ре-

сурсов» родители по-

знакомились с воз-

можностями примене-

ния интерактивной доски. Многие родители 

приняли участие во фрагментах  уроков окру-

жающего мира, музыки, ритмики, литературно-

го чтения, физической культуры. Общаясь с 

учителем-логопедом, родители познакомились 

со средствами развития мелкой моторики и по-

лучили необходимую консультацию. Библиоте-

карь школы Семенова Н.М.  рассказала  о рабо-

те школь-

ной биб-

лиотеки и о 

том, какие 

мероприя-

тия прово-

дятся для  

развития  

интеллектуального  потенциала  школьников. 

На площадке «Портфолио» родители смогли 

задать интересу-

ющие вопросы 

по заполнению 

детьми раздела 

«Самооценка».  

В заключение 

работы конфе-

ренции педагоги  

поблагодарили за плодотворное сотрудничество   

и пожелали успехов в учебном году.   

Муль Е.В.,  заместитель директора по УВР                                                  

Всероссийский конкурс сочинений «Образовательный маршрут в условиях 
адаптации первоклассников» 
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КРОСС НАЦИИ 
 

 Кросс на́ции — самое массовое спортив-

ное мероприятие на территории Российской Фе-

дерации, забег на дистанции от 1 км до 12 км. 

Проводится с 2004 года. Основная цель «Кросса 

нации» — это пропаганда здорового образа жиз-

ни и привлечение граждан России к занятиям фи-

зической культурой. К участию в пробегах при-

влекаются сотни тысяч школьников, студентов, 

бюджетников.  

 15 сентября  состоялся забег для воспитан-

ников начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 4 класса Валов Иван 

Спортивные новости Пироги и пирожки.  

Выставка-конкурс 

 

С 11 по 22 

сентября  в 

нашей шко-

ле прошла 

конкурс-

выставка 

«Пироги и 

пирожки», 

посвящен-

ная Дню городка. Учащиеся школы с 1 по 4 

классы приняли самое активное участие. Рабо-

ты были выполнены в разных техниках: бума-

гопластика, лепка из соленого теста, ДПИ. Все 

участники будут награждены грамотами.  

 

Учащиеся 4 «А» класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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 Новую форму на 
себя надели, 

Новенькая ручка в но-
веньком портфеле, 

Новые книжки, палочки 
для счёта, 

Новые тетради, новые 
заботы. 

 Этот день для наших первоклассников был 

долгожданным. И вот в просторном и светлом 

спортивном зале нашей школы  состоялось торже-

ственное мероприятие - «Посвящение в первоклас-

сники». Уже месяц ребята проучились в школе.  

 В начале мероприятия все классы предста-

вились, назва-

ли свои деви-

зы. С номером 

выступили ре-

бята из 2 «Б» 

класса.  Ко-

мандиры клас-

сов получили  

маршрутные 

листы и отправились каждый на свои станции. 

Здесь  учащихся вместе с классными руководите-

лями и родителями ждали состязания на выявле-

ние смелых, добрых, знающих правила дорожного 

движения ребят.  На станцию «Дорожную» были 

приглашены Инспектор по делам несовершенно-

летних Катцына Н.Н. и И.О.начальника ОМВД 

Шаповаленко С.А.. Ребятам очень понравилось 

отвечать на вопросы инспектора, отгадывать за-

гадки. Каждый класс   получили из рук  Станисла-

ва Анатольевича светоотражающие элементы.  

 

 

Посвящение в первоклассники!  Директор нашей школы Круглова О.А. 

поздравила первоклашек и их родителей  с 

новым званием «Ученик» и пожелал успехов 

и терпения и вручила дипломы первоклассни-

ков. 

 Теперь вы настоящие первоклассники: 

смелые, отзывчивые, готовые на большие по-

двиги. И впереди у вас долгий и трудный 

путь, но если вы будете всегда прилежны, ве-

селы, то этот путь будет наполнен яркими 

событиями. В добрый путь, дорогие перво-

классники! 
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МКОУ «НОШ №1» в 2017 году стала победи-

телем в  конкурсе по оформлению территорий 
среди организаций ЗАТО п.Солнечный. Коллек-
тив  школы тщательно продумывал  детали,  ведь 
благоустройство территории – это многоступен-
чатый проект.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ! 
Уважаемые читатели газеты «Школьный бу-

терброд!» 
Вы тоже можете оказаться в числе авторов на-

шей рубрики «Души прекрасные порывы». Ждём 
ваши работы (стихи, сказки, рассказы и т.п.) в 
каб.114. 

При необходимости вы можете получить у нас 
советы по написанию и оформлению ваших ра-
бот.  

Редакция газеты «Школьный бутерброд» 

Поздравляем с победой! 

Уважаемые педагоги! 
Редакция газеты «Школьный бутерброд» по-

здравляет Вас с началом нового учебного года. 
Обучаться может каждый, 

Обучать — вот это дар! 
Тут уметь ведь очень важно 
Искру превратить в пожар. 

 
С Днем учителя всемирным! 

Этот день по праву ваш. 
Вам здоровья, счастья, мира, 

Поощрения за стаж. 
 

Чаще слышать благодарность, 
Быть с детишками в ладах. 

Чтоб мечты у вас сбывались, 
Чтоб задор не гас в глазах! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          
 
 
 
 

Над №1  школьной газеты  работали: 
Андреева Валерия 

Малыгина Виктория 
Кардашова Алина 

Захарова Елизавета 
Валов Иван 

 
Руководитель: Синявская Т.В. 

 

С новым учебным годом! 
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