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 Конкурс рисунков "Мир науки глазами детей"  

 Наука — удел скучных 

взрослых? Конечно, нет! Наука – 

это весело, увлекательно, креа-

тивно, а главное – невероятно 

интересно! И кому, как не детям 

— маленьким творцам, а потом, 

возможно, и большим ученым — 

заниматься наукой, обогащать ее 

своими талантами? Ведь наука дает ребенку прекрасную возможность раскрыть 

свои способности, развить в себе творческое начало. 

 Наука — это мир чудес наяву, и прикоснуться к 

нему может каждый ребенок. Со 2 по 6 апреля в МКОУ 

«НОШ № 1»  проходил конкурс детских рисунков «Мир 

науки глазами детей». Дети приняли активное участие в 

конкурсе. Все рисунки были неповторимы и никого не 

оставили равнодушными. Юные художники с вдохнове-

нием рисовали научные открытия – давно известные и 

самые невероятные, с увлечением изображали ученых – 

современных и 

прилетевших из будущего. Биологи, физики, 

химики, географы, математики, механики, 

информатики – ученые всех областей знаний 

оказались в поле зрения пытливых детских 

глаз.  

 Каждый рисунок по своему был интере-

сен,  все ребята, участвующие в конкурсе, бу-

дут награждены грамотами. 

  



  



 Конкурс поделок «Святой праздник Пасха»  

  Пасха красная 

или Светлое Воскресе-

ние Христово – самый 

радостный, светлый и 

долгожданный празд-

ник. Он имеет свою 

славную историю. Его 

традиции свято чтятся верующими людьми всего мира. Сложно найти человека, ко-

торый не знал бы историю 

этого великого дня. Люди пе-

кут куличи, красят яйца, по-

сещают храмы и поздравляют 

друг друга. «Христос Вос-

крес!» - слышится со всех 

сторон. И на душе становится 

спокойно и уютно. 

 Во всех образовательных учреждени-

ях, во всех семьях будут отмечать Воскресе-

ние Христово. Многие дети с нетерпением 

ждут этого дня. И неудивительно, ведь это 

праздник семейный, и за одним столом со-

бираются много друзей и родственников.  

 На Пасху принято делать друг другу 

небольшие подарки: крашенные отварные 

или искусственные декоративные яйца, пас-

хальные куличи, маленькие красиво укра-

шенные    пасочки, свечи, веночки и многое 

другое.   



 В МКОУ «НОШ №1»  ведётся непрерывная работа 

по духовно – нравственному и патриотическому воспита-

нию обучающихся.  И этот весенний месяц  не стал исклю-

чением. В честь праздника Святой Пасхи в МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный был организован конкурс поде-

лок: «Святой праздник Пасха». Ребята с удовольствием 

приняли участие. Пасхальные 

яйца были украшены из бисера и ниток, из природных 

материалов и пластилина. Открытки выполнены в техни-

ке квиллинг, оригами, мозаики.  

 Выставка получилась очень креативной, разнооб-

разной и познавательной. По итогам конкурса ребята бу-

дут награждены грамотами. 

 

 



Единый классный час: «Космос – это мы»  

Ах, этот день двенадцатый апреля, 

Как он пронёсся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясённый сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник, в пёстром пламени знамён, 

Когда безвестный сын земли смоленской 

Землёй-планетой был усыновлён...  

А.Твардовский 

 12 апреля – знаменательный день в 

истории Российской космонавтики.  57 

лет назад гражданин нашей страны совер-

шил первый полёт в космос. Это событие 

– прорыв в мировой науке. Об этом дол-

жен знать каждый человек. В нашей шко-

ле прошли классные часы, открытые уро-

ки, посвящённые столь знаменательному 

событию.   

 «Гагаринский урок» начался с просмотра видеофрагмента старта первого кос-

монавта. Ребята узнали о том, как идёт подготовка к полёту, о работе космонавтов 

на орбите.   

 Трогательным моментом урока были слова первого космонавта Земли перед 

полётом: «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех 

стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесёт 

меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние мину-

ты перед стартом! Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновени-

ем. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложи-

ли совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только ра-

дость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. 

Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой 

— можно ли мечтать о большем! Но вслед за этим я подумал о той колоссальной от-

ветственности, которая легла на меня. 

Первым совершить то, о чем мечтали по-

коления людей, первым проложить доро-

гу человечеству в космос. Счастлив ли я, 

отправляясь в космический полет? Ко-

нечно, счастлив. Ведь во все времена и 

эпохи для людей было высшим счастьем 

участвовать в новых открытиях…».  



 Каждый ученик вы-

нес из урока что-то новое. 

Самое главное – цель 

«Гагаринского урока» была 

достигнута: воспитание чув-

ства патриотизма через зна-

комство с великими сверше-

ниями русских людей.  

Это всенародный праздник. 

Пройдут годы, десятилетия, века, люди забудут даты войн и революций, но этот 

день будут помнить всегда, 

и именно этот день 12 апреля 

в недалеком будущем станет крас-

ной праздничной датой 

на все грядущие века. Ведь именно 

с этого дня – 12 апреля 1961 года 

— человек начал освоение космоса.  

 В дальнейшем дата 12 апре-

ля стала не только Днем космонав-

тики. В 1969 году Международная 

авиационная федерация назначила на 12 апреля Всемирный день авиации и космо-

навтики. А уже в 2011 году 

это день стал еще и Между-

народным днем полета чело-

века в космос по инициати-

ве Генеральной Ассамблеи 

ООН. Под резолюцией, офи-

циально подтверждающей 

этот факт, подписались бо-

лее шестидесяти государств. 



 Выставка рисунков «Мир космоса»  

 

 12 апреля 1961 года впервые 

в мире на космическом корабле 

"Восток" совершил полет первый 

космонавт планеты. Им был наш 

гражданин Юрий Алексеевич Гага-

рин. Жители Земли всегда будут с 

благодарностью помнить имена лю-

дей, открывших новую сферу чело-

веческой деятельности, и эту знаме-

нательную дату. 

 В преддверии этого события в МКОУ 

«НОШ №1» была организована выставка ри-

сунков «Мир космоса» с целью пропаганды 

патриотического воспитания, расширения 

кругозора обучающихся о космосе и о кос-

монавтах. 

 Отражение в рисунках юных худож-

ников патриотической темы связано с отно-

шением их к изображаемому. Это дает возможность детям показать то, что наибо-

лее сильно поразило их воображение, 

сознание, чувство. 

 Несмотря на то что тема выстав-

ки знакома всем без исключения ещё с 

детсадовского возраста, она привлекает 

внимание оригинальностью изображе-

ния, яркостью и красотой.  

 Разнообразие рисунков 

приятно удивляло – от космиче-

ских кораблей до жителей огром-

ной галактики.   Накануне на те-

матических мероприятиях ребята 

узнали много нового о космосе, 

космонавтах, о нашей Вселенной, 

планете Земля и о том, что пер-

вым в космос полетел советский 

космонавт Юрий Гагарин.  



  



Классный час в МЦ "Гелиос"  

"Класс глазами каждого"  

 11 апреля в МЦ "Гелиос 

" прошёл классный час - тре-

нинг на сплочение классного 

коллектива "Класс глазами 

каждого" для учеников 3 класса 

МКОУ НОШ №1 ЗАТО п. Сол-

нечный.  

 Задачей данного меро-

приятия было: сплочение клас-

сного коллектива и построение 

эффективного взаимодействия 

учащихся друг с другом. Разви-

тие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражения чувств своих 

одноклассников. Формирование взаимного доверия!  

 

 

 

 



 Урок "Меры пожарной безопасности" 

 13 апреля в МКОУ «НОШ № 

1» старший инспектор группы ОиО 

ФГПН в ЗАТО Солнечный ОФГПН 

СУ ФПС № 19 МЧС России Марьясо-

ва О.В. провела для учащихся школы 

урок по безопасности в рамках кото-

рого освещены вопросы обеспечения 

пожарной безопасности в быту, в 

школе, на природе, а также способы 

тушения загораний, действия при пожаре и порядок вызова подразделений пожар-

ной охраны. 

 Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано с использо-

ванием электрических бытовых приборов, газовых горелок и воспламеняющихся 

предметов. Спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно 

разжигать огонь, не игрушка. Родители должны убирать их подальше от детских 

глаз, а дети, если наткнулись на подобные находки, ни в коем случае не должны 

брать их в руки. Выходя из дома, следует проверить, выключены ли электриче-

ские приборы, газ и свет. Во время отключения электричества многие семьи ис-

пользуют восковые или парафиновые свечи для локального освещения помеще-

ния. Дети с удовольствием наблюдают за пляшущим язычком пламени и даже иг-

рают с ним. Следует быть очень осторожными с горящими свечами, так как неза-

щищенное пламя может легко переброситься на ближайшие предметы и стать 

причиной возгорания. Дети должны знать об этом. Розетки следует закрывать спе-

циальными защитными экранами или насадками. Сейчас практически у каждого 

школьника есть мобильный телефон, оставлять его на подзарядном устройстве без 

присмотра очень опасно. 

 Все вышеперечисленные правила в большей степени касаются родителей, 

поскольку их обязанностью является обеспечение безопасности ребенка. 

 Если возникла пожароопасная ситуация, то ребенок должен знать следую-

щие правила и требования: маленьким детям самостоятельно тушить пожар запре-

щается; в случае возгорания или задымления помещения, его следует немедленно 

покинуть (выбежать из дома, квартиры).  

 При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экс-

тренной оперативной службы можно 

по отдельному номеру любого операто-

ра сотовой связи: это номера 101 

(служба пожарной охраны и реагирова-

ния на ЧС), 102 (служба полиции), 103 

(служба скорой медицинской помощи), 

104 (служба газовой сети). 

   



Неделя детской книги 

 Со 2 по 10 апреля в библиотеке 

нашей школы проходила неделя детской 

книги.  

В рамках недели проводились следу-

ющие мероприятия: 

 книжная выставка «Для вас, дети»; 

 конкурс пословиц про книги для 1-

2 классов; 

 конкурс плакатов «Книжки всякие важ-

ны, книжки всякие нужны» для 3-4 клас-

сов; 

 интерактивная викторина «В гостях у 

сказки»; 

 мастер-класс «Создай книгу своими ру-

кам». 

 Учащиеся школы во всех мероприятиях 

принимали активное участие. Среди первоклашек самым интересным было уча-

стие в мастер-классе. Ребята вспомнили структуру книги, продумали последова-

тельность изготовления книги, сами выступили в роли дизайнера-оформителя. 

Для оформления книги ребята использовали наклейки, бусины, текст стихотворе-

ний о весне.  Ребята  работали с настроением, царила дружеская атмосфера. Такие 

мероприятия полезны для развития творческого потенциала детей. 

 



 Акция «Уют в моей классной комнате».  

Проверка классных уголков. 

 Преподавание в школе – 

достаточно сложная работа, соче-

тающая в себе несколько видов 

труда. Учитель должен быть вос-

питателем, руководителем и 

наставником, а также другом для 

всех ребят. Каждый учитель хо-

чет, чтобы его класс был самым 

умным, творческим и успешным. 

Этому способствует создание 

классного уголка – средства педа-

гогического сопровождения эф-

фективности учёбы.  

  

 В целях развития организационной культуры учащихся, распространения 

информации о деятельности классных коллективов, укрепления традиций класс-

ного коллектива в школе с 8 по 13 апреля проводился смотр-конкурс классных 

уголков среди 1-4 классов. 

 Классные уголки должны были отражать различные стороны жизни класса 

(самообслуживание, спорт, участие в общешкольной жизни, награды, дни рожде-

ния, перспективы). 

 Другими словами, уголок класса, оформление которого очень важно для 

любого учебного кабинета, – это зона ученического пространства, где находится 

информация о жизни класса: списки учеников и дежурных, именинников, распи-

сания уроков и звонков. Также в классном уголке может находиться полезная ин-

формация, грамоты, дипломы учеников, участвовавших в какой-либо школьной 

деятельности, конкурсах и так далее.  

 Проверкой установлено, что все классные коллективы имеют свой класс-

ный уголок. 

 Содержание классных уголков отвечают требованиям, соответствуют воз-

растным особенностям учащихся, их интересам и потребностям. Практически все 

классные коллективы имеют уголки, сделанные на заказ. 

 В результате проверки выявлено: классные уголки есть у каждого класса. 

Соответствуют нужному оформлению.  Почти в каждом классе есть информация 

об учащихся, график дежурства, поручения, дни рождения.  

 



 Спектакль Шарль Перро «Кот в сапогах» 

 В целях реализации 

Государственной культурной 

политики Красноярского края 

и обеспечения доступности 

населению культурных благ и 

участия в культурной жизни  

23 апреля Красноярский Госу-

дарственный Музыкальный 

театр выступил перед малень-

кими жителями ЗАТО п. Сол-

нечный со знаменитой сказ-

кой Шарля Перро «Кот в сапогах» о ловком и умном Коте в сапогах. Вряд ли есть 

дети, не читавшие сказку или хотя бы не смотревшие мультфильмы о приключе-

ниях этого выдумщика, забияки, хулигана и ловкача. 

 Давным-давно жили-были три брата. После отца осталось им наследство. 

Старшему сыну – мельница, среднему – осёл, а младшему – кот. У младшего сына 

– звали его Жак –  выброшенного из дома родными братьями, не осталось ничего, 

кроме сапог. Что делать? Надеть сапоги и отправиться скитаться по миру? Или 

отдать обувь хитроумному коту, который утверждает, что у него есть план? 

 И вот Кот, теперь уже в сапогах, и другие персонажи выйдут на сцену, 

увлекая за собой в мир фантазий, даря удивительные переживания, смех, хорошее 

настроение и искреннее общение. 

 Веселое и красочное действо спектакля - яркие танцы, красивые костюмы, 

запоминающиеся песни (музыка известного композитора Виктора Плешака) дарит 

всем его участникам просто хорошее настроение и делает эту сказку щедрым и 

ярким подарком для всех: и актеров, и зрителей. 

 Каждая постановка Красноярского музыкального театра – синтез традиций 

и новаторства, атмосфера подлинного искусства и творческий поиск. Труппа теат-

ра - обладатель многочисленных наград: высшая театральная награда России 

«Золотая маска», высшая награда славянского форума искусств «Золотой витязь», 

ежегодные 

награды крае-

вого фестива-

ля 

«Театральная 

весна» и мно-

гие-многие 

другие. 



  Учебная эвакуация в  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

 Ежегодно каждая школа 

должна проводить тренировки по 

эвакуации детей и персонала из зда-

ния на случаи возникновения пожа-

ра или иной чрезвычайной ситуа-

ции. Делается это для того чтобы 

сформировались устойчивые навы-

ки, необходимые для принятия 

быстрых и четких решений и вы-

полнения действий, необходимых 

для предупреждения опасных последствий. 

 В нашей школе учебная эвакуация прошла 24 апреля на должном 

уровне. Нарушений обнаружено не было. Школьники доказали, что в случае по-

жара могут организованно и без паники покинуть горящее здание в кротчайшие  

сроки. 

 Что нужно делать при пожаре в школе? 

1. Немедленно сообщить в единую службу спасения по телефону «01» или « 

101» (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС) . 

2. Руководство школы, учителя должны организовать эвакуацию учащихся в без-

опасное место в соответствии с планом эвакуации. При этом использовать и запас-

ные эвакуационные выходы. Кода речь идет о жизни и здоровье детей, не  

обязательно собирать все учебники и бежать к гардеробу. В этой ситуации нельзя 

терять ни минуты. 

3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это мо-

гут быть намоченные водой полотенца и платки. 

4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, под 

руководством учителей ребятам нужно вернуться в классы, закрыть дверь,  

вентиляционные решетки и 

ждать прибытия пожар-

ных подразделений.  

Время прибытия в городе 

не превышает 5-7 минут с 

момента сообщения о по-

жаре. 

  Очень хочется надеяться, 

что знания, полученные в 

ходе данного мероприятия, 

ребята смогут применить в 

случае возникновения по-



«Страна чудес – страна исследований»   

 20 апреля в Ужурском центре дополнитель-

ного образования, состоялся муниципальный этап 

Краевого конкурса творческих и исследовательских 

работ учащихся «Страна чудес – страна исследова-

ний», на котором обучающиеся образовательных 

учреждений Ужурского района представили свои 

исследовательские работы в 4 номинациях: «Моя 

малая Родина»; «В царстве точных наук»; «Страна 

«Словения»; «Чудеса природы», по трем возрастным 

категориям: 2-3, 4-5, 6-7 классы. 

 Ребята из МКОУ «НОШ №1» ЗАТО П. Сол-

нечный приняли активное участие в данном конкур-

се, получили призовые места, были награждены ди-

пломами и ценными призами.  

В  номинации «Моя малая Родина», возрастная 

категория 2-3 классы: 

1 место заняла Терентьева Мария, МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

2 место заняла команда МБОУ «Ужурская СОШ № 6» Колягина Анастасия, Бака-

нов Денис и Андронова Алиса. 

В  номинации «В царстве точных наук», возрастная категория 2-3 классы: 

1 место занял Калышев Артём, МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

2 место заняла Бессонова Софья, МБОУ «Златоруновская СОШ»; 

3 место заняла Зиборова София, МБОУ «Приреченская СОШ». 

В  номинации «Чудеса природы», возрастная категория 2-3 классы: 

1 место занял Комаров Савелий, МБОУ «Ужурская СОШ №2»; 

2 место заняла команда МБОУ «Ужурская 

СОШ №2» Фомина Валерия, Родкина Витали-

на; 

3 место занял Бугуев Петр, МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный. 

 Поздравляем победителей и призеров, 

желаем вам дальнейшего развития! 

 Работы участников конкурса в возраст-

ных категории 4-5, 6-7 классы занявшие первые 

места будут рекомендованы на краевой дистан-

ционный этап конкурса «Страна чудес – страна 

исследований». 

 Выражаем глубокую благодарность экс-

пертам конкурса, педагогам – наставникам, а 

так же всем участникам конкурса! 



 Неделя физической культуры  

 С 23 по 27 апреля в МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный  проходила еже-

годная предметная неделя физической 

культуры, согласно плану работы методи-

ческого объединения, с целью повышения 

интереса учащихся к изучению физиче-

ской культуры и спорта.  

 Предметная неделя началась с 

оформления двери класса к неделе спорта, 

учащиеся МКОУ «НОШ №1» активно 

приняли участие. Так же ребята с радостью поучаствовали в конкурсе плакатов. 

 Итогом проведения недели спорта стали «Веселые старты». Командам бы-

ли предложены очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и ку-

вырками, где нужно было проявить меткость и сообразительность. Все этапы это-

го увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. Подводя итоги недели физической культуры были вы-

явлены победители. 

 

 1 место 2 место 3 место 

1 В класс 1 Д класс 1 Б класс 

    2 Г класс      2 Д класс  2 А класс 

3 Г класс 3 Б класс 3 В и 3 Д класс 

4 Е класс 4 Б класс 4 В класс 



 

 



  Экологическая игра «Академия природы» 

 7 апреля в МБОУ «Ужурская 

СОШ №3» состоялась районная эко-

логическая игра «Академия приро-

ды». В игре принимали участие ко-

манды из шести образовательных 

учреждений района, среди которых 

была команда и нашей школы. В ко-

манду «Снежные барсы» вошли: Фо-

менко Екатерина, Поваров Дмитрий – 

2 «А» класс, Озяков Александр – 2 «Г» класс, Стародубцев Сергей — 3 «Г» класс, 

Сагановский Михаил, Сорх Екатерина 

– 4 «Г» класс. 

 Игра проходила в форме      

квеста, всем командам необходимо 

было пройти шесть станций. На каж-

дой станции ребята вместе с руково-

дителем выполняли различные зада-

ния: отвечали на вопросы, разгадыва-

ли ребусы, загадки, работали с 

наглядным материалом, и даже «ловили» рыбу. 

 В результате игры наша 

команда заняла почетное третье 

место. Ребятам вручили грамоты, 

памятные подарки. Теперь в кол-

лекции наград нашей школы есть 

диплом победителя III степени 

районной экологической игры 

«Академия природы». 



 Всемирный день Земли.  

Экологическая акция: «Сохраним лес живым». 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

(А. Смирнов) 

 Акция  – это социально значимое,   деятельностное, комплексное, собы-

тийное мероприятие. Имеет протяженность во времени. 

 Цель проведения экологических акций : формирование экологичесой 

культуры, сознания и мировоззрения.  

 Земля – это планета, на которой мы живем. Это – наш дом. Она покрыта 

лесами и лугами, морями и реками. Её населяют рыбы, насекомые, птицы, звери. 

 Человек живёт в этом прекрасном мире, наполненном гармонией и красо-

той. И судьба планеты Земля – в ЕГО руках. И сегодня «День Земли» – это тре-

вожный сигнал для каждого из нас. Это призыв к тому, чтобы мы бережно относи-

лись к окружающей природе и заботились о ней. 

История возникновения праздника. 

 День Земли во многих странах мира ежегодно отмечается дважды: в день 

весеннего равноденствия и 22 апреля. 

 Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была 

заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем. В ок-

тябре 1969 года он предложил провести празднование Дня Земли в городе 

Сан‑Франциско (США) в день весеннего равноденствия, а в ноябре 1969 года 

представил проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопро-

сам окружающей среды. 

 Руководству города Сан‑Франциско это предложение понравилось, и 21 

марта 1970 года в первый раз было организовано празднование Дня Земли. Идея 

проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация 

Объединенных Наций и распространилась по всему миру. 

 С 1997 года День Земли начали отмечать и в России. Это самая массовая и 

масштабная природоохранная акция. В этот день решаются важнейшие задачи по 

благоустройству и озеленению городов, сельских поселений, расширению площа-

ди зеленых насаждений, уменьшению загрязнения земель промышленными вы-

бросами и твердыми бытовыми отходами. 

 В МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный в рамках празднования Всемир-

ного Дня Земли прошел Субботник, а так же среди учащихся с 1 по 4 класс про-

шла викторина, посвящённая Дню Земли. Ребята с радостью приняли участие в 

этих мероприятиях. 



 Школьный субботник 28 апреля 2018 года 

 Весна радует нас яркими солнеч-

ными днями. Она наступает по всем 

«фронтам» и несет с собой не только ра-

достное ликование живой природы, про-

сыпающейся от зимней спячки, но и 

удручающую картину "уличного беспо-

рядка". 

 В преддверии праздников необхо-

димо убрать окружающую нас террито-

рию. Ведь с приходом весны сходит снег, обнажается неприятная картина безоб-

разного зимнего захламления. Территория нашего родного поселка Солнечный, 

как и других поселений района, требует незамедлительной уборки от скоплений 

мусора и различных отходов. 

 Ежегодно учащиеся и работники нашей школы принимают участие в обще-

поселковом субботнике. Цель нашего мероприятия - это воспитание гуманного 

отношения к природе, чувство ответственности за все живое на земле, привлече-

ние внимания школьников к проблеме загрязнения посёлка и всей земли. 

 Проблема загрязнения нашего 

посёлка мусором актуальна и для 

нашего посёлка и для каждого челове-

ка. Ведь мусор на территории нашего 

поселка – это наше отношение к посёл-

ку, к людям, к самому себе. Мы счита-

ем, что жители не должны оставаться в 

стороне от решения этой проблемы, 

должны пытаться найти пути ее реше-

ния. Каждый должен задуматься над 

своим поведением, своим отношением к месту, где он живет. Ведь мы же живем 

на этих улицах, и в этом поселке! 

 Участники субботника собирали мусор вокруг школы, на стадионе и на 

улицах ЗАТО п.Солнечный. 

 Замечательная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособ-

ности. Своим примером учащиеся и работники школы показали, как во время кол-

лективной работы формируется бережное и ответственное отношение к окружаю-

щей природе. 

 Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задо-

ра и желания ухаживать за своей родной 

природой, ведь природа, окружающая 

мир — это наш дом. И мы должны под-

держивать чистоту и порядок в нем. 

Учащиеся МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный и школьный коллектив пора-

ботали на славу. Теперь вокруг нашей 

школы и прилегающей к ней территории 

чистота и порядок. 



ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПО ФАЕРБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

(Итоги отборочного этапа зоны "Запад")  

 31 марта 2018 года в п. Балахта на спортивной площадке ФСЦ "Олимп" 

прошли игры отборочного этапа зоны "Запад" Первенства Красноярского края по 

фаерболу среди юношеских команд 2005 года рождения и младше.  

 В соревновании приняли участие команды из трех районов 

края: "Антал" (Козульский район), "Богатырь" (МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Сол-

нечный Ужурский район) 

и "Витязь" (Балахтинский район).  

 На церемонии открытия приняли 

участие Глава Балахтинского района 

Старцев Леонид Иванович и вице-

президент Федерации хоккея с мячом 

Красноярского края Янукович Игорь 

Леонидович, который вручил главе рай-

она от федерации сувенирную клюшку с 

символикой зимней Универсиады-2019. 

Кроме этого, зам.главы района Ляховой 

Нине Владимировне было вручено благодарственное письмо Президента Федера-

ции хоккея с мячом Красноярского края И.А.Бондаренко, за развитие хоккея с мя-

чом и фаербола на территории района. 

 Команды сыграли друг с 

другом в однокруговом турни-

ре, по итогам которого победи-

телем стала команда "Антал", 

второе место заняла команда 

"Витязь", а замкнула турнирную 

таблицу команда "Богатырь". На 

награждении победителям и 

призерам были вручены медали 

соответствующего достоинства.  



 

 

 

 

 

 

Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 
Здоровье будет крепкое, 
В делах всегда согласие, 

Любовь навеки верная — 
Без ссор и разногласия. 

Зарплата только вовремя, 
Стабильная, высокая. 

Работа будет легкая 
И не совсем далекая. 

Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения!  

16 апреля Халекова Наталья Георгиевна 

17 апреля Басманова Наталья Викторовна 

21 апреля Громова Лариса Александровна 



   Над выпуском работали:   
 Филиппова Полина 
 Новикова Злата   
 Янгулов Кирилл 
 Захарова Елизавета   
 Гаврилова Виктория   

Руководитель : Петрусёва Е.М.   

Адрес: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

п. Солнечный, ул. Карбышева, дом 37.   

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 274-31 (секретарь)  

e-mail: nosh1zato@gmail.com   

Сайт: http://школа1-солнечный.рф  


