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 Вахта памяти. 
 

В школе прошла «Вахта памяти», посвященная Дню 
Победы! 

 
Пусть мы совсем не знаем той войны, 

Не знать бы вечно, что это такое. 
Но память о героях сохраним 

И будем жить, достойные героев! 
  
9 Мая – особый день в нашей истории. Мы отмечаем 
большой и самый почитаемый праздник. 73 года живет 
в наших сердцах память о тех кровопролитных днях и 
годах лишений. Но время не властно над величием по-
двига, который совершил наш народ, защищая Отече-
ство от врага. Еще не одно поколение будет бережно 
хранить воспоминания о Великой Победе. 
  

 7 мая в школе традиционно прошла ВАХТА ПАМЯТИ, посвященная 73 –ей 
Годовщине Великой Победы над фашистскими захватчиками. С утра в вестибюле 
школы около Стены Памяти учащиеся 4-х классов несли Вахту Памяти погибшим 
на войне. В рамках проведения  «Вахты Памяти» в школе прошли различные меро-
приятия, посвященные  Великой Победе. Учащиеся школы участвовали в параде 
и  акции «Бессмертный полк». Для учеников 1 , 2 и 4 классов была подготовлена ли-
тературно-музыкальная композиция. Прошли уроки мужества. Все мероприятия бы-
ли объединены одной идеей: сделать праздник Великой Победы искренним, сердеч-
ным и памятным. 

Мы помним! Мы гордимся! 
 



«Никто не забыт, ничто не забыто».  
Оформление уголка памяти ко Дню Победы. 

  
 Вот и наступает самый главный праздник 
нашего народа- это 9 Мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
 Прошло семьдесят три года с той страшной 
поры, когда напали на нашу страну фашисты. Да-
леко в историю уходят жестокие и страшные собы-
тия, в которых участвовали наши деды и прадеды. 
 Каждую семью коснулась война. Многие 
наши предки мужественно воевали с врагом, пере-
несли все муки и тягости. Это не должно больше 
никогда повториться. А чтобы этого не произошло, 
дети должны знать все о том времени, кто защитил 
их от фашизма. Нужно рассказывать детям о 
войне, о Великой Победе, о мужестве русского 
народа. 
  

 В каждом классе школы классными руково-
дителями совместно с родителями и детьми был 
создан уголок Памяти, посвященный Дню Побе-
ды! Родители принесли фотографии, вместе с деть-
ми написали о своих дедах и прадедах, участниках 
Великой Отечественной войны. 
 Сейчас многие ветераны ушли от нас без-
возвратно. Услышать из первых уст рассказы о 
войне уже почти невозможно. Но историю нельзя 
переписать. Детям необходимо в любое время 
знать и чтить подвиг своих предков. 
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Литературно - музыкальная композиция  
«Великой Победе посвящается…» 

 
Сегодня будет день воспоминаний 
И в сердце тесно от высоких слов. 
Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести дедов. 
  

 Давно отгремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны, но нравственные, 
моральные истоки великого подвига советско-
го народа не перестают волновать не только 
поколение выживших « всем смертям назло», 
но и тех, кто не был на войне. 
 ВОЙНА-это наша неутихающая боль. 
Сколько бы ни было сказано о Великой Отече-
ственной войне, наверное, никогда не наступит 
время, когда можно будет сказать: достаточно, 

всё уже сказано. 
 Всего сказать не удастся 
никогда, потому что нет меры 
героизму людей, проявленному 
в войне, нет меры горечи и 
страданию. 
 ВОЙНА до сих пор тре-
вожит разум и чувства. 73 года 
минуло с тех пор, как умолкли 
громы Великой Отечественной 
войны, а народ наш не переста-
ёт оплакивать потери. Нет в 
нашей стране ни одной семьи, 
из которой бы война не унесла чью-то жизнь или не искалечила пулями и осколка-
ми. 

 Литературно-музыкальная композиция 
«Великой Победе посвящается…» является ещё 
одной возможностью показать героизм и мужество 
советского народа в борьбе с врагом, способство-
вать формированию патриотического сознания 
учащихся. Проведение в школе мероприятий по-
священных Победе нашего народа в этой крово-
пролитной войне имеет огромное значение. Млад-
шие школьники лучше запоминают и воспринима-
ют то, что им покажут и расскажут, чем то, что 
надо выучить. Поэтому мероприятия , в которых 
дети участвуют лично запоминаются надолго и 

несут в себе большой воспитательный потенциал. 
       



 Конкурс рисунков, посвящённых Дню Победы. 
  
 9 мая 1945 года закончилась Великая Оте-
чественная война, итоги и результаты которой 
наложили свой отпечаток на весь ход дальнейше-
го развития. К сожалению, сейчас живы немно-
гие непосредственные участники войны, те, кто 
не жалея своих сил, в тылу и на фронте прибли-
жали Великую Победу. Происходит неизбежная 
смена поколений, но народная память о войне 
передается от отцов и матерей к сыновьям, доче-
рям, внукам. 

  С 4 по 9 мая в нашей школе прошел конкурс рисунков посвященных Дню по-
беды. В конкурсе приняли участие уча-
щиеся 1, 2 и 4 классов. Работы ребят 
отражали суровую действительность 
Великой Отечественной войны. Юные 
художники на своих маленьких полот-
нах изображали военные сражения, бое-
вую технику, героических людей, кото-
рые, несмотря на все трудности, смерть, 
горе, потери, голод и разруху военных 
лет, не просто выстояли, но и победили. 
Выставка работ прошла в вестибюле 
школы 5 мая. Все участники будут 
награждены грамотами.  



9 мая День Победы — это праздник со слезами на глазах… 
 

Война закончилась! И заживают раны… 
И в День Победы по восторженной стране, 

Блестя наградами, шагают ветераны — 
Фронтовики, герои — совесть наших дней! 

Но с каждым годом их шеренга быстро тает, 
Редеет славная гвардейская семья. 

И все цветы весны страна в венок вплетает 
И с ним склоняется у Вечного Огня! 

  
 В нашей стране сегодня много 
праздников, но самый великий – только 
один, и вряд ли кто-то станет оспаривать 
его первенство. Это 9 мая – День Победы 
в Великой Отечественной войне. Несмот-
ря на то, что этот день с каждым годом от 
нас отдаляется, его ценность не может 
уменьшиться – День Победы остаётся са-
мым светлым, дорогим и любимым народ-
ным праздником. Ранним утром в воскре-
сенье 22 июня 1941 г. фашистская Герма-
ния и её союзники обрушили на нашу 
страну удар невиданной в истории армии 
вторжения: 190 дивизий, свыше 4 тыс. 
танков, более 47 тыс. орудий и миномётов, около 5 тыс. самолётов, до 200 кораблей. 
На решающих направлениях своего наступления агрессор имел многократное пре-
восходство в силах. 

 Началась Великая Отечествен-
ная война Советского Союза против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Она длилась 1418 дней и ночей 
Сколько бы ни прошло времени, зна-
чение подвига нашего народа в этой 
войне никогда не уменьшится, и слава 
героев тех времён тоже не померкнет! 
Путь к победе был долгим и трудным, 
и прийти к ней удалось только благо-
даря героизму, мужеству и мастерству 
советских солдат и офицеров, отваге 

партизан и подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в тылу врага; подви-
гам тружеников тыла, день и ночь стоявших у станков, и работавших на полях стра-
ны, чтобы обеспечить фронт боеприпасами и продовольствием. Свой вклад внесли 
также союзники – страны, являвшиеся членами антигитлеровской коалиции, и 
участники антифашистского дви-
жения в разных странах. Каждый 
час, каждая минута того времени 
были для всей страны и для каждо-
го человека страшным и жестоким 
испытанием. В результате фашист-
ского нашествия Советская страна 
потеряла более 25 млн человек уби-
тыми и около 30% национального 
богатства. 

 



 9 мая по всей России про-
шла акция «Бессмертный полк», 
призванная сохранить память о 
ВеликойОтечественной войне, о 
каждом, кто, не жалея своей жиз-
ни, боролся за освобождение Ро-
дины. Активное участие в этом 
масштабном и важном мероприя-
тии приняли педагоги и обучаю-
щиеся нашей школы. Хочется ска-
зать огромное спасибо, всем кто 
участвовал в этой войне. Вот уже 

в 73-ий раз мы отмечаем этот день. Из всех праздников 9 мая остаётся в России са-
мым тёплым. В ЗАТО п. Солнечный традиционно прошёл парад, на котором присут-
ствовали все учащиеся нашей 
школы. Во время парада ребята, 
учителя и все желающие с шара-
ми и портретами своих дедушек, 
бабушек — участников ВОВ про-
шли по площади посёлка. Эта ак-
ция называлась «Бессмертный 
полк». Парад проходил у Дома 
культуры ЗАТО п. Солнечный. 
После всех пригласили на кон-
церт, посвящённый 9 маю. Уче-
ники, учителя нашей школы и 
жители поселка поддержали не-
давнюю хорошую традицию повязывать на одежду георгиевские ленточки, как сим-
вол памяти и глубокого уважения ко всем павшим и выжившим на той страшной 
войне. Для одних 9 мая – дата главного торжества, для других – день памяти и скор-
би о погибших, для третьих – просто светлый весенний праздник… Но всех нас объ-
единяют чувство гордости за родную страну, счастье завоеванной свободы, любовь 
к родной земле. 9 мая мы с вами– граждане Великой Державы, победившей в страш-
ной войне и показавшей всему миру примеры удивительного мужества и самоотвер-
женности, склоняем головы перед светлой памятью павших. Мы желаем здоровья и 
долголетия нашим героям-ветеранам. 

 
 
 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут… 



Конкурс – инсценировка: «Песня на привале» 
 

 
Чтобы после великого часа Победы 
Молодые наследники нашей земли 

Песнь о том, как сражались и верили деды, 
Красным знаменем славы в века унесли… 

А.Сурков, 1942) 
 

  
 

 Древние считали, что музы 
молчат, когда говорят пушки. Исто-
рия Великой Отечественной войны 
показывает, что это не так. Военная 
песня помогала бойцу и на фронте, 
и в тылу, и в госпитале… Муза во-
енной песни прошла весь боевой 
путь «от Москвы до Бреста», по 
всей Европе до Берлина. И вот пес-
ня в солдатской шинели с нами – 
ежегодно на традиционном конкур-
се инсценированной песни «Песня 
на привале». В конкурсе приняли участие учащиеся 3-х классов. Этот конкурс в 
нашей школе – большое событие  для учителей,  учеников и их родителей. Подго-

товка к конкурсу начинается с выбора 
песни. Есть много известных и любимых 
песен: одни звучали ещё во время войны, 
другие – в послевоенные годы. Сейчас 
появляются новые песни: наша забота о 
ветеранах, понимание своего долга перед 
подвигом народа и стремление к миру 
становятся их темами. Выбор песен 
участниками конкурса в этом году охва-
тывает весь этот спектр. Прозвучали пес-
ни от маршевых, задорных до печальных 
и трагических… 

 Когда ребята из 3А класса инсценировали «Эх, дороги». Все слушатели были 
охвачены желанием отправиться в «дорогу дальнюю, дальнюю». Выбор песен пока-
зывает,  насколько сильно военная тема волнует сегодняшних школьников. Но более 
всего волнует всех нас мысль о том, как вынесли свой крест те, кому пришлось жить 
в те «сороковые, роковые». Никто 
не скрывал слёз при выступлении 
учеников 3Д класса: горе матери, 
потерявшей на войне сына, подвиг 
солдата, память односельчан – всё 
это отразилось в «Балладе о мате-
ри», всё это передано исполнителя-
ми на высоком эмоциональном 
уровне. Песня в солдатской шине-
ли занимает достойное место в 
нашей школьной жизни, и встреча 
с ней всегда вдохновляет и учит 
жить достойно. 



  



 Смотр строя и песни в начальной школе. 
  
 9 Мая — День Победы над 
фашистской Германией. Навеки 
останутся в памяти нашего народа 
имена героев, защищавших нашу 
Родину. И долг каждого взрослого 
— воспитывать у подрастающего 
поколения чувство долга, патрио-
тизма и любви к своей стране, что-
бы каждое поколение свято чтило 
память отцов и прадедов. По тради-
ции в начальной школе 11 мая про-
шёл смотр строя и песни, посвя-
щённый 73-ей годовщине Великой 

Победы, в котором приняли участие обучающиеся 1-4 класс. 
 В течение нескольких 
недель команды готовились к 
этому дню: разучивали песни, 
учились ходить строевым шагом, 
подбирали соответствующую 
форму.Ярко, красиво, эмоцио-
нально выступили ребята всех 
классов. Каждый класс постарал-
ся показать самые положитель-
ные качества – ответственность, 
умение слаженно работать в кол-
лективе, выполнять команды, 
маршировать в ногу, а также ис-
полнять строевые песни. Каждый 
горел желанием выглядеть бравым солдатом. Какая же гордость охватывала, когда 
мимо с песней проходили классы! 

 Мероприятие прошло на вы-
соком уровне. Нам удалось создать 
атмосферу праздника. Надеемся, 
что этот день надолго останется в 
памяти детей. Хочется сказать 
большое спасибо учителям, кото-
рые готовили ребят к этому меро-
приятию, вместе с ними учились 
маршировать, волновались за их 
выступления. 
  

 Выступление ребят оценивало 
компетентное жюри по заранее выбран-
ным критериям: дисциплина строя, 
внешний вид, строевой шаг, исполнение 
строевой песни, действия командира. 
 Ярко, красиво, эмоционально вы-
ступили ребята всех классов. Но все 
волнения позади. Многочасовые трени-
ровки не прошли даром. Все классы вы-
глядели достойно, четко выполняли ко-
манды, дружно пели отрядные песни. 

  



 Сложно было жюри 
оценивать показательные вы-
ступления ребят. Но конкурс 
есть конкурс и места распре-
делились следующим обра-
зом: 

1 место – 4 «Е» 
2 место – 3 «А» 
3 место – 4 «В» 
Поздравляем  

призёров и победителей! 
  

 Смотр строя и песни позади, и мы 
сможем в полной мере оценить важность 
этого праздника. Мероприятия такого ха-
рактера сплачивают классные коллективы, 
учат детей ответственности, дают возмож-
ность проявить себя. 
 Смотр строя и песни показал, что 
наши сегодняшние ученики – НАСТОЯ-
ЩИЕ защитники Родины в будущем! Уча-
стие в подобном мероприятии – это дань 
памяти героическому прошлому России, 
подтверждение того, что каждый его участ-
ник является истинным патриотом своего 
Отечества! Данное мероприятие стало по-
казателем того, что спустя много лет, па-
мять о подвигах наших дедов и прадедов жива и будет жить в памяти поколений. 



Директорский бал «Парад достижений 2018» 
 
 Подошел к 
концу учебный 
год, и эта пора – 
самое удачное вре-
мя, чтобы, огля-
нувшись на про-
шлые достижения, 
поздравить учени-
ков и учителей и 
поощрить тех, кто 
прилежанием, та-
лантами и добры-
ми делами умно-
жает честь родной 
школы. 

Вот уже 11 лет подряд в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный проходит директор-
ский бал. Вот и в этом году 25 мая состоялся традиционный директорский бал » Па-
рад достижений 2018″ — праздник для учащихся начальной школы ЗАТО п. Сол-
нечный, на котором чествовали самых лучших учеников начальной школы поселка. 
Это ребята, которые 
могут сочетать учебу, 
спорт и художествен-
ную самодеятель-
ность. 
 Некоторое 
волнение мелькало в 
глазах ребят, но они 
все же показали гос-
тям праздника и ро-
дителям свое умение. 
Школьники исполни-
ли вальс, польку и 
современный танец. 
 На праздник прибыли почетные гости – глава ЗАТО п. Солнечный 
Ю.Ф.Неделько, главный специалист по образованию администрации ЗАТО п. Сол-
нечный Л.В.Петрусёва, директор МКОУ ДО Детский эколого-биологический центр 
ЗАТО п. Солнечный Г.М.Миронова. Они поздравили ребят и вручили им ценные 
призы Детей награждали по нескольким номинациям: «Золотые грани» — это от-
личники школы, «К вершинам творчества» — это ребята, которые активно занима-
ются художественной деятельность, участвуют в творческих конкурсах, «Будущее 

за нами» — награждали 
ребят — активистов, бла-
годаря которым жизнь в 
школе становится интерес-
ной и веселой. На церемо-
нии награждения за спор-
тивные достижения по 
итогу учебного года, так-
же были вручены знаки 
отличия ВФСК ГТО уча-
щимся МКОУ «НОШ №1» 
ЗАТО п.Солнечный. 
  



  
 Директор 
МКОУ «НОШ №1
№ ЗАТО 
п.Солнечный Ла-
риса Алексан-
дровна Громова в 
своем выступле-
нии отметил вы-
сокий уровень 
начальной школы 
во всех сферах, в 
чем, несомненно, 
заслуга и педаго-
гов, и самих уче-
ников. Она также 
указала на важность привлечения родителей и учеников к школьной жизни. Началь-

ная школа в этом достигла значитель-
ных успехов, доказательством чему – 
мамы и папы, которые сегодня с удо-
вольствием пришли поддержать своих 
детей и еще раз встретиться с педагога-
ми. 
 Данные мероприятие являются 
хорошим стимулом к учебе, к спорту, 
потому что лучшим хочет стать каж-
дый. 
 Директорский бал оставил у всех 
зрителей и участников только самые 
добрые воспоминания и надежду на то, 
что эта традиция станет ежегодной. 



Прощай, начальная школа! 
 
 

Это радостный праздник, 
И немного он грустен. 

Вместе с шариком в небо 
Мы детство отпустим. 

Ленты выпускников 
На себя мы наденем, 

Но куда эту грусть 
Нашу светлую денем?.. 

 
 
 

 Окончание началь-
ной школы – один из вол-
нующих моментов нашей 
жизни. Позади беззабот-
ное детство. Начинается 
взрослая жизнь. Выпуск-
ной вечер – это праздник, 
который запомнится на 
всю жизнь. 
 Школа — это не 
только уроки и перемены, 
домашние задания и кани-
кулы. Это нечто большее, 
почти второй твой родной 
дом. Здесь школьники 
проводят большую часть времени суток. И так трогательно в конце мая слышать от 
учащихся начальной школы слова: «Прощай, начальная школа!». 

 Четыре года рука 
об руку со своими одно-
классниками и классным 
руководителем школьни-
ки преодолевают первую 
ступень образова-
ния. Первые палочки в 
прописи, первые цифры в 
тетрадке, первые слова в 
Букваре. И вот они про-
летели незаметно – эти 
четыре года. И вчераш-
ние первоклассники сто-
ят в торжественном 
строю такие повзрослев-
шие, открытые, веселые, 
и немного задумчивые. 
 Проведение празд-
ников прощания с 

начальной школой стали традиционными в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 
 Праздник «Прощай, начальная школа!» получился веселым и радостным с 
нотками грусти. Учащиеся читали стихи о школе и дружбе, пели песни о своем клас-
сном руководителе, танцевали, играли задорные сценки из школьной жизни. 
     



  
 Директор МКОУ «НОШ 
№1» ЗАТО п. Солнечный Лариса 
Александровна Громова поздравила 
учащихся, родителей и весь педаго-
гический коллектив с хорошими 
показателями и успехами в различ-
ных мероприятиях и соревновани-
ях. Обучающиеся получили грамо-
ты «За особые успехи в учёбе», ро-
дители учащихся получили благо-
дарственные письма от администра-
ции школы за хорошее воспитание 
своих детей. 

 Благодарственными 
письмами были награждены 
первые учителя выпускников и 
их классные руководители – 
Петрусёва Екатерина Михай-
ловна, Басманова Наталья Вик-
торовна, Ачисова Валентина 
Александровна, Муль Евгения 
Владимировна, Ширяева Ната-
лья Михайловна, Кобозева Ва-
лентина Николаевна 
 На празднике присут-
ствовал глава ЗАТО п. Солнеч-
ный Ю.Ф.Неделько. Он поздра-
вил четвероклассников с окон-
чанием начальной школы, заве-
рив, что старшая школа ждет ребят после летних каникул отдохнувшими, окрепши-
ми, загоревшими и полными стремления получать новые знания в новом статусе – 
ученика основной школы. 

 С приветственными 
словами к своим детям высту-
пили и родители четверокласс-
ников. Им тоже не занимать 
оптимизма и смелости. Они 
исполнили флешмоб 
«Школьная жизнь», спели пес-
ни и поздравили выпускников 
начальной школы. 
 В заключении торже-
ственного мероприятия учащи-
еся 4 классов вместе с класс-
ными руководителями по тра-
диции спели финальную песню 
«Начальная школа, прощай!» и 
под выстрелы хлопушек зага-
дали желания. 

 Пусть эти желания для выпускников осуществятся. И мечты станут реально-
стью. Но для этого надо учиться, учиться, и еще раз учиться…. 
  



  



  



 ПРЕМЬЕРА состоялась!!! 
 

 Театральная студия 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКА-
ТУЛКА» создана на базе 
МДШИ № 2 ЗАТО п. Сол-
нечный в 2010 году. За этот 
период более 50 учащихся 
смогли познакомиться с 
удивительной и сказочной 
страной – театр. В состав 
коллектива входят учащиеся 
7-16 лет. Участники коллек-
тива на занятиях осваивают 
программу 
«СЦЕНИЧЕСКОЕ МА-
СТЕРСТВО», где в комплек-

се знакомятся с такими предметами как, сценическая речь, сценическое действие, 
грим, сценическое движение, беседы о театральном искусстве. 
 17 мая в концертном 
зале ЗАТО п.Солнечный, со-
стоялась премьера спектакля 
«Пылюкино измерение», ко-
торое подготовили учащиеся 
театрального отделения 
МДШИ № 2 ЗАТО п. Солнеч-
ный, художественный руково-
дитель: Уварова Татьяна Пет-
ровна. 
 Начинающие артисты 
театральной студии 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКА-
ТУЛКА» сыграли замечатель-
ную постановку по мотивам 
пьесы Людмилы Духаниной для обучающихся начальной школы и жителей посёлка. 
Сюжет пьесы построен на взаимоотношениях подростков, в нем рассказывается о 
том, как важно быть открытым, честным, добрым и отзывчивым. Как важно всегда 
помнить о близких людях. Главная героиня, пытаясь убежать от проблем со сверст-
никами, попадает в волшебное измерение, в котором тоже все не просто. Но, не 
смотря на все приключения, девочка Юля  благополучно возвращается домой. 

 Юные зрители с боль-
шим интересом и вниманием 
смотрели постановку от нача-
ла и до конца, долго обсуждая 
все произошедшее на сцене по 
окончанию спектакля. 
 Благодарим всех, кто 
был причастен к созданию 
спектакля: ребят-актёров и ху-
дожественного руководите-
ля Уварову Татьяну Петровну 
без её личного вклада в этот 
творческий проект, думаю, ан-
шлага бы не получилось. 



Экскурсия будущих первоклассников в школу.  
Знакомство со школой 

 
Школа в гости пригласила 

Наших юных дошколят. 
Дошколята были рады. 

И отправился отряд. 
Чистоту чтоб сохранять, 
Обувь нужно поменять! 
А теперь мы оглядимся, 

Всё рассмотрим…. Удивимся 
Громко, как звонок звенит, 

На урок спешить велит. 
Нас встречает очень важный, 

Очень важный человек, 
Он учитель, он строитель 

Наших будущих побед! 
  

 Важным мероприятием в сфе-
ре преемственности дошкольного и 
начального образования является экс-
курсия будущих первоклассников в 
школу. Эти посещения приоткрыва-
ют перед старшими дошкольниками 
дверь в их скорое будущее, заклады-
вают основы успешной адаптации в 
новом «втором доме». Посидеть за 
настоящей партой, написать мелом 
на настоящей доске, пообщаться с 
будущей учительницей, осмотреть 
библиотеку, столовую, спортивный 
зал — всё это закладывает основы 
успешной адаптации к новому, 
школьному периоду в жизни. 

 Адаптация к школь-
ной жизни у первоклассни-
ков проходит по-разному. 
Одни дошколята ждут с не-
терпением дня, когда они 
наденут новую форму, возь-
мут красивый ранец со 
школьными принадлежно-
стями и отправятся в школу. 
Есть те, кто посещает заня-
тия будущих первоклассни-
ков и с гордостью сообщают, 
что они уже ходят в школу. 
Другие с настороженностью 
относятся к изменению свое-
го статуса дошкольника на 
статус школьника, их пугает 
новизна и неопределенность. 

Но есть и такие, которые в открытую заявляют, что не хотят идти в школу. И не-
смотря на разную позицию, все ребята должны будут пройти этот период школьной 
адаптации. 



  
 А наша задача сделать 
этот период, как можно коро-
че и успешнее. Конечно, 
успех зависит, как от физиче-
ской, так и психологической 
готовности детей к школьно-
му обучению. 
 Но немаловажную роль 
играет и желание самого ре-
бёнка, его положительная мо-
тивация к посещению школы 
и обучению в ней. Традицией 
является экскурсия детей под-
готовительной группы в шко-
лу, на которой дети знакомят-
ся не только со зданием и ка-
бинетами школы, но и приот-
крывают тайны некоторых 

наук, с которыми они познакомятся в школе. В этом году мы не стали отходить от 
традиции и в середине мая 
дошкольники посетили шко-
лу. Сколько эмоций, восторга 
и удивления было в глазах у 
дошкольников. На вопрос: 
«Хотите ли вы пойти в шко-
лу?» был радостный и едино-
душный ответ «Да!» 
 Школа с радостью 
встретит будущих первоклас-
сников 1 сентября. 



День открытых дверей для будущих  
пятиклассников и их родителей 

 В мае 2018 года в МКОУ «СОШ 
№2» ЗАТО п.Солнечный прошел День от-
крытых дверей для будущих пятиклассни-
ков и их родителей. Для выпускников 4-х 
классов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 
п.Солнечный были проведены экскурсии по 
школе, а для их родителей – родительское 
собрание, на котором представители адми-
нистрации школы рассказали об особенно-
стях организации учебно-воспитательного 

процесса в МКОУ «СОШ №2» ЗАТО п. 
Солнечный, ответили на вопросы, волную-
щие родителей будущих пятиклассников. 
 Переход из начальной в основную 
школу связан с необходимостью социаль-
ной адаптации учащихся к новым условиям 
обучения. Ситуация новизны является для 
любого человека в определенной степени 
тревожной. Выпускник начальной школы 
может переживать эмоциональный диском-
форт, прежде всего из-за неопределенности представлений о требованиях новых пе-

дагогов, об особенностях и условиях 
обучения, о ценностях и нормах поведе-
ния. Преодолеть возможный эмоцио-
нальный дискомфорт и тем самым под-
готовить бесконфликтный переход де-
тей в основную школу, сделать его лег-
ким и естественным можно и нужно. 
Очень большая работа ведется педаго-
гическим коллективом непосредственно 
в адаптационный период, но при этом 
не стоит упускать возможности начать 
работу непосредственно по завершении 

курса начального образования. Стало доброй традицией посещение учащимися 4-ых 
классов здания старшей школы, где им 
предстоит продолжить обучение в следу-
ющем учебном году. 
 С учебными кабинетами, лабора-
ториями, мастерскими, кабинетами адми-
нистрации, школьной столовой, библио-
текой 16 мая познакомились ученики 4 
«А»,4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е» 
классов. 

 Особый интерес у будущих пяти-
классников вызвали кабинеты биологии, 
химии, физики, информатики, школьные 
мастерские. 
 Ребята с нетерпением будут ждать 
1 сентября, когда смогут продолжить обу-
чение в стенах МКОУ «СОШ №2» ЗАТО 
п. Солнечный. 
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Что должен знать пятиклассник  
перед началом нового учебного года? 

 Пятый класс — это новая образова-
тельная ступень. На этом этапе ребенок 
сталкивается с определенными трудностя-
ми, ему приходится адаптироваться к но-
вой среде. Чтобы ускорить этот процесс, 
родителям стоит заранее объяснить ребен-
ку о том, какие изменения его ждут. 
 Обучающиеся расстаются с началь-
ной школой, прощаются со своим класс-
ным руководителем, со своим кабинетом и 
привычной средой обучения. Теперь их 
ждет немного другая система получения 
знаний. 

 1. Многообразие предметов. Новые науки (биология, география, история, 
обществознание и другие) обычно привлекают учеников, для них это как шаг в но-
вый мир. Но обилие предметов подразумевает и увеличение школьной нагрузки — 
больше уроков, больше домашнего задания. Родители часто перестают помогать де-
лать домашнюю работу, руководствуясь мнением, что теперь то, ты уже большой, 
сам справишься. Но вот как раз в пятом классе от родителей требуется умение 
направлять ребенка и их помощь в организации времени отведенного на домашнее 
задание. 
 2. Кабинетная система. Еще одно новшество для пятиклассника. Если до 
этого почти все уроки он проводил в одном родном для него кабинете, то теперь под 
каждый предмет или группы предметов отведен свой отдельный кабинет. Отыскать 
его, прийти перед уроком должен сам учащийся. Тут на помощь, обычно, приходят 
новые классные руководители, которые на первом классном часу проводят экскур-
сию по старшей школе и показывают, где расположены кабинеты. 
 3. У каждого нового учителя свои требования. Пятиклассникам придется 
запомнить не только имя отчество новых учителей, но и приспособится к их требо-
ваниям. Привыкшие к определенному порядку и дисциплине в начальной школе, для 
учеников становится трудностью, что урок идет не по привычному плану. Кто-то из 
учителей записывает домашнее задание в начале урока, кто-то в конце, где-то надо 
отступать определенное количество клеточек и по правилам вести тетрадь, где-то 
учитель этого требовать не будет, какие-то учителя допускают ответы с места, для 
других обязательно, чтобы ученик вставал при ответе и многое другое. Кажется, что 
это мелочи, но именно в них и заключается причина «стресса» для пятиклассников. 
 4. Частично новый учебный коллектив. Чаще всего классы после окон-
чания начальной школы перетасовывают (отбирают по направлению учебной дея-
тельности, в разных классах, может быть углубленное изучение отдельных предме-
тов). А это значит, что придется устанавливать новые связи, возможно, даже искать 
новых друзей. Это непросто, какое-то время дети чувствуют себя «не в своей тарел-
ке» и ищут свое место в новом классе. 
 5. Повышается уровень ответсвенности и самостоятельности. Теперь уче-
ник должен сам следить за своим расписанием и за изменениями в нем, уметь само-
стоятельно добраться в столовую, самостоятельно заполнять дневник и следить за 
своей успеваемостью. Появляются и новые обязанности в классе и в школе, напри-
мер, дежурство. 
 6. Повышается общий темп работы. Быстро записывать и конспектиро-
вать, бегло читать, уметь быстро найти нужную информацию. На определенное за-
дание может отводится время, надо постараться в него уложится. 
 Все эти трудности со временем пройдут, а быстрее с ними справиться помо-
гут классные руководители и родители. 



 Кружок « Юный журналист» и «Бумажный арт» 
 

 Школа – это мир, отражающий в 
себе время. Коллектив успешно работа-
ет над созданием современной школы, в 
которой создаются условия для форми-
рования толерантной личности ребёнка 
и развития ключевых образовательных 
компетенций. 
Наша школа – это удивительная страна, 
где каждый день не похож на предыду-
щий, где каждый миг – это поиск чего-
то нового, интересного, где нет времени 
скучать, ссориться. Это мир, наполнен-
ный яркими событиями, открытиями, 
незабываемыми впечатлениями.  Здесь 

проходят современные уроки с использованием новых педагогических технологий и 
новых ТСО. Здесь кипит жизнь на уроках и во внеурочное время.  В   школе   созда-
на   сеть   кружков, позволяющих   учитывать   и развивать различные интересы и 
способности детей. Подводя итоги учебного года, руководители кружков представи-
ли работы детей, показав мастерство своих обучающихся. 
 В вестибюле школы с 21 по 
25 мая была представлена работа 
кружка « Юный журналист», на 
котором  выпускается газета 
«Школьный бутерброд». Газета 
выпускается один раз в месяц, на 
бумажном носителе в цветном 
оформлении газета «Школьный 
бутерброд» предлагалась для все-
общего обозрения и чтения в 
школьной библиотеке. Газета все-
гда находила своих читателей, вы-
зывала интерес у учителей, обуча-
ющихся школы и их родителей. 
Красочность газетам придавали 
фотографии, предложенные на 
страницах изданий. 
 Создание школьной газе-
ты  позволяет установить более 
тесные связи внутри школы. Участие учащихся в подготовке выпусков школьной 
газеты поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает организовать 
себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше 

познать себя, от-
крыть мир. В про-
цессе совместной 
деятельности по 
созданию газеты 
между представите-
лями разных поко-
лений устанавлива-
ются отношения 
взаимопонимания. 

 



 Ручной труд – универсальное обра-
зовательное средство, способное уравнове-
сить одностороннюю интеллектуальную 
деятельность. Физиологи установили, что 
наши пальцы органически связаны с моз-
гом, речевым центром. Поэтому трениров-
ка рук стимулирует саморегуляцию орга-
низма, повышает функциональную дея-
тельность мозга и других органов. Давно 
известно о взаимосвязи развития рук и ин-
теллекта. Даже простейшие ручные работы 
требуют постоянного внимания и заставля-

ют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более способствует совершенство-
ванию мозга. 
 Изготовление поделки – 
это не только выполнение 
определённых движений. Это 
позволяет работать над разви-
тием практического интеллек-
та: учит детей анализировать 
задание, планировать ход его 
выполнения. Предлагаемая 
программа кружка «Бумажный 
арт» имеет художественно-
эстетическую направленность, 
которая является важным 
направлением в развитии и вос-
питании. Являясь наиболее до-
ступным для детей, прикладное 
творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффек-
тивностью. Программа кружка «Бумажный арт» предполагает развитие у детей ху-

дожественного вкуса и творческих спо-
собностей. В настоящее время искусство 
работы с бумагой в детском творчестве не 
потеряло своей актуальности. Бумага 
остается инструментом творчества, кото-
рый доступен каждому. Бумага — первый 
материал, из которого дети начинают ма-
стерить, творить, создавать неповтори-
мые изделия. С помощью бумаги можно 
украсить елку, сложить головоломку, 
смастерить забавную игрушку или коро-
бочку для подарка и многое, многое дру-
гое, что интересует ребенка. 

 Программа кружка построена “от про-
стого к сложному”. Рассматриваются различ-
ные методики выполнения изделий из бумаги 
с использованием самых разнообразных тех-
ник (бумагокручение, оригами, бумажный 
комочек, квиллинг). 



Выставка  
«Живые тропические бабочки» 

 
 С 18 по 27 мая 2018г. 
в РДК г.Ужур прошла вы-
ставка «Живые тропические 
бабочки». Обучающиеся 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО 
п.Солнечный с огромным 
удовольствием посетили дан-
ную выставку. На выставке 
были представлены самые 
яркие представители разных 
семейств: парусники, морфи-
ды, брасолиды, павлиноглаз-
ки и др. Ареалы обитания: 

страны Америки, Юго-Восточная Азия, Филиппины, Африка, Европа и страны Сре-
диземноморья. 
 Из экспозиции обучающиеся узнали обо 
всех стадиях развития этих насекомых – от яйца 
до гусеницы, затем куколки и, наконец, бабочки. 
 Бабочки очень чувствительны к окружаю-
щей среде, особенно к температуре, влажности 
воздуха и количеству солнечного света. Поэтому 
в зале созданы все условия комфортного прожи-
вания питомцев. 
 Выставка являлась действительно 
«живой»: бабочки летали вокруг посетителей, их 
можно было фотографировать, снимать на видео. 
Обучающиеся МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Сол-
нечный могли не только полюбоваться бабочка-
ми в свободном полете, но и стать свидетелями, 
их появления на свет. 

 



Летний пришкольный  
оздоровительный лагерь «Солнышко» 

 
 1 июня в Международный День 
защиты детей открылась лагерная смена 
летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко». Она началась с шествия, 
в котором приняли участие обучающие-
ся образовательных учреждений ЗАТО 
п.Солнечный и ребята, посещающие 
лагерь «Солнышко». После шествия 
ребята побывали на концерте, который 
был посвящен Дню защиты детей, так 
же прошли увлекательные спортивные 
соревнования в оранжевом зале ДКРА 
ЗАТО п.Солнечный. 

 Летний пришкольный 
оздоровительный лагерь 
«Солнышко» на базе МКОУ 
«НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 
будет действовать в течение 21 
дня      с 1 июня по 26 июня 2018 
года, работа ведётся по состав-
ленному распорядку дня с 9:00 
до 15:00 согласно плану меро-
приятий. Основной целью летней 
оздоровительной кампании явля-
ется создание благоприятных 
условий для укрепления здоровья 
и организации досуга, учащихся во время летних каникул. 

 Наша летняя оздоровительная 
площадка с дневным пребыванием, 
созданная при образовательном 
учреждении МКОУ «НОШ №1» ЗА-
ТО п.Солнечный является наиболее 
распространенной формой организа-
ции времяпровождения наших обу-
чающихся в период летних каникул. 
 Наша летняя оздоровительная 
площадка является местом интерес-
ного времяпровождения, свободного 
общения с друзьями, педагогами, 
которые их понимают и участвуют 
вместе с ними в мероприятиях раз-
личной направленности. 

  



  
 Вначале сме-
ны традиционно про-
водятся инструктажи 
и беседы, которые 
являются необходи-
мыми мероприятиями 
по профилактике 
несчастных случаев. 
Одно из наиболее ин-
тересных в этом году 
– проведение меро-
приятия «12 июня – 
День России», ребята 
подготовили песни и 
стихотворения о Рос-

сии, каждый отряд нарисовал плакат. Затем был проведён конкурс рисунков «Сказки 
А.С.Пушкина», после чего был оформлен стенд с соответствующей тематикой. 
  Летняя работа на площадке складывается 
увлекательно, ведь она проводится в заниматель-
ных и разнообразных формах: игры 
(спортивные, подвижные, поисковые и т.д.), 
спортивные и творческие соревнования, конкур-
сы, беседы, посещение мероприятий ДКРА, по-
сещение Детского Эколого-Биологического цен-
тра ЗАТО п. Солнечный и др. 
 Игры на воздухе благотворно влияют на 
организм в целом, на физическое и психическое 
здоровье ребёнка. С этой целью на нашей пло-
щадке ежедневно проводится зарядка. 
 Планирование работы и проведение меро-
приятий осуществляются с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Все дети 
включены в творческую и спортивную деятель-
ность, мы надеемся, что это будет способство-
вать хорошем у оздоровительному эффекту в пе-
риод пребывания на нашей летней оздоровитель-
ной площадке. 

  



«Здесь будут жить неравнодушные люди» 
Каким видят школьники края город и поселок мечты? 

 
 В творческом конкурсе школьникам пред-
ложили описать и нарисовать место, в котором 
мечтают жить. Проект поддерживает государ-
ственную программу по формированию ком-
фортной городской среды, стартовавшую в 
нашем регионе в прошлом году. В конкурсе 
участвовали ребята с 1-го по 11-й класс из раз-
ных городов, поселков и деревень нашего края. 
 В состав конкурсной комиссии, которая 
оценивала литературные таланты, вошли редак-
тор краевой государственной газеты «Наш Крас-

ноярский Край» Инесса Акентьева, главный редактор 
«7-го канала» Игорь Астапов, журналист Сергей Бур-
лаку, председатель краевого Союза журналистов 
Дмитрий Голованов, главный редактор газеты «Огни 
Енисея» Любовь Климович.  
 Задача экспертов была достаточно сложной – 
более 200 рисунков получил телеканал «Енисей» на 
конкурс «Город и поселок моей мечты». Люди при-
возили работы пачками, откликнулись все районы 
края, выбирать жюри, состоявшему из профессио-
нальных художников, было очень сложно. В этом 
конкурсе больше всего рисунков прислали ребята в 
первой возрастной категории: с первого по четвертый 
класс. Они дали волю своей фантазии – изобразили 
яркие, фантазийные города. И кажется, именно этого 
буйства красок нам не хватает в жизни. 

 
 

 
Победители конкурса рисунков  
«Город и поселок моей мечты» 

1 – 4-е классы 
1-е место – Диана Андреева (Красноярск) 

2-е место – Анастасия Кожуховская (Красноярск) 
3-е место – Дарья Николаева (поселок Солнечный)  



Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!» 
 
 Конкурс чтецов 
«Спасибо деду за Победу!» про-
водится в целях сохранения и 
увековечения памяти о прояв-
ленном в годы Великой Отече-
ственной войны мужестве и ге-
роизме людей, воспитанию у 
подрастающего поколения пат-
риотизма, чувства гордости за 
великий подвиг нашего народа 
в борьбе с фашизмом.  

 В г. Ужур 5 мая прошёл традиционный кон-
курс чтецов «Спасибо деду за Победу!», посвящен-
ный празднованию 73-й годовщины Великой Побе-
ды.  

На сцену РДК вышли 45 лучших чтецов 
района, которые попали в финал, пройдя жёсткий 
отбор на предварительном этапе. Всего заявки на 
участие в конкурсе в этом году подали 127 чело-
век.  

Конкурсная борьба была нелегкой. Многие 
участники получили высший балл или были близки 
к нему. 

В возрастной категории 7-9 лет лидер опре-
делился сразу – «Баллада о чёрством куске» в ис-
полнении Петра Бугуева (ученик 2 «Г» класса 
МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный) тронула 
до глубины души. Далее жюри руководствовалось суммой баллов, согласно кото-

рым лауреатами стали Яна Сосновская 
(2-е место) и Виктория Холоденко (3-е 
место). 
 Как отметили организаторы, в 
этом году конкурс чтецов заметно вы-
рос в качестве, в плане художественно-
го поэтического чтения. «Слыша, как 
благодарно  дети читают стихи о войне, 
понимаешь, что за их нравственность и 
отношение к прошлому можно не бес-
покоиться.  По крайней мере, эти 127 
мальчишек и девчонок уж точно не ска-

жут, что войну выиграли американцы! Видно, что эти ребята пропустили слова сти-
хотворений через сердце и мастерски, худо-
жественно передали их зрителям», – сказала 
после церемонии награждения победителей 
ведущая, художественный руководитель 
РДК Марина Степанова. А когда люди пони-
мают, что говорят, то есть большая надежда, 
что они смогут донести эти слова и до созна-
ния своих сверстников. И значит, память о 
героях той страшной войны будет жива ещё 
много поколений! 



Лауреаты краевого конкурса чтецов  
«Мой край! Моё слово!» 

 
 Всего участниками Конкурса стали 181 человек, 
из 26 территорий Красноярского края: районы Берёзов-
ский, Балахтинский, Емельяновский, Курагинский, ЗАТО 
п. Солнечный, Енисейский, Партизанский, Сухобузим-
ский, Козульский, Манский, Новоселовский, Северо-
Енисейский, Тасеевский, Ачинск, Боготол, Бородино, 
Енисейск, Дивногорск, Красноярск, Заозёрный, Иласн-
кий, Ужур, Канск, Лесосибирск, Уяр, Сосновоборск.  
 Отсмотрев все представленные творческие номе-
ра, эксперты приняли решение, что лауреатами конкурса 
становятся следующие участники: 
 

Номинация «Слово в поэзии».  
Возрастная категория 8 – 10 лет  
Лауреат I степени  
Бугуев Пётр Максимович, ЗАТО п. Солнечный, МКОУ 
«НОШ № 1» -  
Р. Рождественский, «Баллада о зенитчицах»;  
Лауреат II степени  
Пекшева Ярослава, г. Красноярск, Остров детства 
«КУРУМБА» - «Дорожите счастьем», Э. Асадов;  
Лауреат III степени  
Крин Ангелина Алексеевна, Партизанский район, 
МБУК «Партизанская ЦКС» филиал № 19 Иннокентьевский Сельский дом культуры 
– Муса Джалиль, «Варварство»; 

Номинация «Слово в прозе»  
Возрастная категория 8 – 10 лет  
Лауреат I степени  
Лисихина Арина Денисовна, г. Ужур, МБУДО «Ужурская 
детская школа искусств» - 
Леонид Пантелеев, «Буква ты»;  
Лауреат II степени  
Хаустов Егор, Тасеевский район, МБОУ «Тасеевская СОШ 
№ 2» - «Богатырская за 
става»; 
Лауреат III степени  
Тимошина Анастасия Сергеевна, Северо-Енисейский рай-
он, МБОУ ДО «Северо-Енисейский ДЮЦ» - C. Козлов, 
осенняя песня травы "Звуки и голоса";  



Поэтическая страничка    
                                                                                                                       

Чай с вишнями. 
   Солнце утром, захотелось вишнёвого варенья к чаю. Свистело, хныкало, вертелось 
мячом, в ведре с водой качаясь. Подайте ягод покрупнее, хотя бы просто с сахарком. 
 Стол накрывайте поскорее, вам характер мой знаком, весь дом я на уши по-
ставлю, а то отъели животы! Привычки солнцу не по нраву? Прижали гривы и хво-
сты!!! Не смейте громко ржать и лаять, мяукать, топотать и гоготать! Кто принесёт 
мне ягод к чаю и сможет их не растоптать, с тем на качелях покачаюсь и позволю 
рядом спать, рассказывая на ночь сказки… Страшные или смешные. Разрешу ча-
стушки , пляски… В пол голоса, но озорные можно, разрешаю. И дело чая закипело.  
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Золотой слон. 
        Жил-был слон. И жил он в Сафари. Там было жарко и сухо. Ел он разные фрук-
ты. Слона звали  Элион. Элион  был большой  и весёлый. Он путешествовал по тер-
ритории Сафари.  
 Пошёл  Элион в джунгли и видит…что кругом зелень. Не то, что у него в  Са-
фари. И увидел он обезьян прыгающих по лианам и сам захотел попрыгать, но он 
был тяжёлый. Взял лиану и прыгнул, «Бух бобах» - упал Элион. Не понравилось  
ему. Пошёл он дальше. И видит пустыню. Шагнул Элион в пустыню. И начал то-
нуть, вспомнил, что это сыпучие пески. Вылез он из них и стал он весь жёлтый. Па-
дали лучи солнца на его тело и он начал светиться. Поэтому его звали «золотым».    

 Борышев Даниил,9лет ученик 2 «Г» класса  
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Желаем бодрости душевной,  
Успехов в жизни повседневной,  

Здоровья крепкого всегда,  
Не падать духом никогда! 

 
Желаем крепкого здоровья  
И радостных погожих дней,  

Пусть будет счастье в Вашем доме  
И много преданных друзей. 

 

27 мая Загороднова Елена Владимировна 
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