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Говорят, что ангелы пропали  

И на свете больше не живут,  

А у них лишь крылышки отпали,  

И теперь их мамами зовут.  

Любите своих мам и радуйте их не только 

по праздникам, а каждый день!  
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«А мамины глаза всегда следят с волнением за нами…» 

 Среди многочисленных праздников, отме-

чаемых в нашей школе, День матери занимает 

особое место. Но главная наша задача – созда-

вать образ матери, к которому нужно стремить-

ся. Чтобы каждый ребенок нес в своей душе 

единственный и неповторимый образ – образ ма-

мы, которая все поймет, простит, всегда пожале-

ет и будет беззаветно любить несмотря ни на 

что, которая возьмет на себя ответственность 

быть с ребенком и в горе, и в радости. 

 День матери – это замечательный и 

трогательный праздник, который своим при-

ходом напоминает, что в жизни каждого из 

нас самый главный человек – это мама. 

Именно мама даёт начало новой жизни. Ма-

ма окружает добротой, нежностью и заботой. 

Мама ведёт малышей по длинной дороге 

взросления, поддерживая, наставляя на вер-

ный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую 

любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что. 

Поэтому, День матери – это пре-

красный повод сказать «спасибо» 

нашим мамочкам, подарить им 

тёплые искренние слова, вновь и 

вновь повторить, как сильно мы 

их любим. 

 День матери – это между-

народный праздник. В разных 

странах он приходится на разные 

даты. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. По Указу Президента РФ  от 30 января 1998 года. 

День Матери празднуется в последнее воскресенье последнего осеннего месяца. 

 А знаете ли вы, что празднование Дня ма-

тери берёт начало ещё в женских мистериях 

древнего Рима, предназначенных для почитания 

Великой Матери – богини, матери всех богов. 

Также известно, что в Англии XV века отмеча-

лось так называемое «Материнское воскресенье» 

— четвёртое воскресенье Великого поста, посвя-

щённое чествованию матерей по всей стране. По-

степенно этот праздник приобрёл другое значе-

ние – чествовать стали не матерей, «Матерь Цер-

ковь», так что праздник стал отчасти церковным. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-102c522e051acccf247d5b9f7cbdbc39-V-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/4-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/1-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-de88668ad8309a18c7f63d9236f53244-V.jpg
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 Спросите любого ребенка, кто самый 

любимый человек на свете и, непременно, 

услышите: «Моя мама!». Для детей мама – иде-

ал доброты, ума, красоты. Она дарит своему 

дитя всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку. 

Мама – самый главный человек в жизни каждо-

го человека. 

 Не оставили без внимания своих мам и 

наши ребята, которые с нетерпением ждали это-

го праздника. Учащиеся МКОУ «НОШ №1» 

совместно с классными руководителями подго-

товили любимым мамам множество трогатель-

ных сюрпризов. На классных часах учащиеся пели и танцевали, показывали сценки 

с ярким и особым чувством. Дети обратились к мамам с поздравлениями, стиха-

ми,  читали свои мини-сочинения, дари-

ли  рисунки.  Мамы устроили детям сладкий 

стол. Надеемся, что это мероприятие найдет 

отклик в сердцах ребят и, придя домой, они 

не поскупятся на добрые слова и теплые 

объятия. 

 Каждый участник вел себя естествен-

но и непринужденно, ведь рядом была его 

мама. В завершении праздника для всех 

присутствующих прозвучали пожелания ми-

ра, добра, уверенности в завтрашнем дне! 

Все мамы и дети ушли с хорошим настроением. 

 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-ca9fc380786d1b2acbce7aa7eaf95ea5-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-c5c1d17c0ffeab18cece5ad3b7ccfe02-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-0eaaaec85fbaddd6afade16b9fc12385-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/2.jpg
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Выставка рисунков «Милая мама моя». 

 В преддверии Дня матери состоялась выставка рисун-

ков «Милая мама моя». 

 Мама – такое простое и удивительное слово для каждо-

го из нас… Самое нежное, самое теплое, самое доброе слово 

на свете. Для человека МАМА самая нежная, самая любимая, 

самая красивая…самая-самая ЛУЧШАЯ на свете. Это первое 

слово, с него начинается жизнь… 

 Совсем скоро наша страна отметит светлый праздник 

День матери. В этом году он выпал на 25 ноября. Замечатель-

ную идею в преддверии этого события воплотили в жизнь пе-

дагоги — организаторы и ребята нашей школы, они подготови-

ли красочную, яркую и в тоже время трогательную выставку 

рисунков «Милая мама моя». Вглядитесь в детские работы, 

какой любовью и искренностью они проникнуты… Ведь для 

каждого ребенка его мама самая красивая и самая луч-

шая. Активное участие приняли все классы МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный. Ребята в силу своих возрастных и творче-

ских возможностей представили рисунки, которые показывают 

доброту и любовь всех матерей, выражают благодарность всем 

матерям, которые учат нас с детства добру, чья любовь безгра-

нична и чиста, чьи объятья для нас так крепки и желанны. 

 От всей души и искреннего сердца желаем 

всем мамам, будущим и настоящим, крепкого 

здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, лас-

ковых улыбок и много-много прекрасных и неза-

бываемых моментов! Пускай только гордость и 

радость за своих детей, переполняют ваши серд-

ца. Вы все и каждая в отдельности достойны низ-

кого поклона, потому что вы самое святое, что 

есть на земле. Вы — мама! С днем матери! 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181128_090357.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181128_090319.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/Solyankin-Vadim.jpg
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Природная акция «Подари тепло пернатым». 

Покормите птиц зимой, 

Бросьте горстку крошек, 

И пускай снуют порой 

Стайки у окошек. 

Бросьте горсточку зерна. 

Много им не надо. 

И зима не так страшна 

Будет для крылатых. 

Им не дайте в лютый час 

Гибнуть от болезней, 

И весна одарит вас 

Праздничной их песней. 

 Недалек тот день, когда задуют холодные северные 

ветра, а с неба полетят «белые мухи». Для птиц наста-

нут нелегкие времена. Как помочь им пережить студеное 

время? Некоторые орнитологи говорят, что птиц подкарм-

ливать необязательно. Те, кто зимует, найдут себе пропи-

тание сами. Ну, это смотря, где. 

 Кормушка в школе или около дома — совсем не-

большое сооружение, но оно будет собирать множество 

изголодавшихся птах. Можно купить для них готовую 

«столовую», но гораздо интереснее мастерить кормушки 

для птиц своими руками. Давайте накормим их зимой, а 

они сторицей отплатят нам весной, когда будут уничто-

жать вредителей в саду и петь по утрам звонкие песни. 

 В зимний период кормуш-

ка — спасение для пернатых. 

Птицы получают пищу, а люди – возможность наблюдать за 

ними с близкого расстояния. Привыкнув к такому великоду-

шию, птицы и по весне не бросают тот участок, где пита-

лись всю зиму, по привычке всю весну они наведываются 

на него и уничтожают проснувшихся после зимней спячки 

вредителей. Вот только делать и расставлять кормушки для 

птиц нужно правильно. Иначе, при кажущейся простоте 

этой конструкции, она не будет приносить птицам полно-

ценную пользу, а иногда может их и жизни лишить. 

 Каких только кормушек не сделали учащиеся МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. В ход пошли дерево и 

пластик, картон и природный материал, а на украшение – 

шишки, ветки, компьютерные диски, наклейки, банты, крас-

ки, фломастеры и… безграничный полёт детской фантазии. Впрочем, каким бы ни 

был дизайн подвесной столовой для птиц, главное, чтобы она никогда не оставалась 

пустой. Ведь зимой птицам нужна особая забота.  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181121_133650.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181123_141407.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181123_141501.jpg
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 Добрые дела всегда хороши. Но вот когда они ещё и 

интересные, то дети с еще большим удовольствием в них 

участвуют. А кто нуждается в заботе зимой? Конечно, птицы! 

Кормушки для птиц стали приносить уже в первые дни акции. 

Очень много кормушек было сделано руками учеников началь-

ной школы и их неравнодушными родителями. 

 Вы бы видели глаза детей, когда их одноклассники ста-

ли приносить на акцию первые кормушки! Восторг, радость и 

огромное желание также отличиться перед всеми. Дети счита-

ли каждый день, бегали смотреть на выставку, чтобы полюбо-

ваться на новые кормушки. 

 И правда, посмотреть было на что. Как оказалось, 

картонные коробочки из-под новогодних подарков можно 

отлично применить в качестве птичьей столовой. Самый не-

заменимый материал для кормушки – пластиковые бутылки. 

Их на акцию принесли великое множество. Причём разных 

размеров и форм. А уж про дизайнерские решения и гово-

рить нечего. Ну а кормушки, сделанные из дерева, прослу-

жат птицам не одну зиму. Каждая из кормушек может стать 

примером надёжности конструкции и первоклассного дизай-

на в оформлении. 

 Большая часть кормушек украшают деревья школь-

ного двора. Ребята с интересом наблюдают за шумной вознёй пернатых друзей, не 

забывая каждый день подсыпать им в кормушки свежий 

корм. 

 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-ce76a3952ee83c0f2d25bc8b3eec535e-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG-c1618ef05e5facb82a32bf18e8c15f30-V.jpg
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Конкурс рисунков «Полиция глазами детей». 

 Ежегодно 10 ноября в стране отмечается профессиональ-

ный праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации, он же День полиции, как его называ-

ют в народе. История праздника берет начало в 1715 году. Петр I 

создал в Российской империи службу охраны общественного по-

рядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого озна-

чает «управление государством». 

 В честь профессионального праздника — Дня сотрудника 

органов внутренних дел, обучающиеся МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п. Солнечный нарисовали рисунки. 

 В своих рисунках учащиеся постараются пере-

дать ежедневные будни нелегкой службы сотрудни-

ков органов внутренних дел, которые стоят на страже 

правопорядка и законности, готовые в любую минуту 

прийти на помощь нуждающимся в защите. 

 К полицейским, в России отношение неодно-

значное. Среди представителей этой профессии, как 

и среди других, служат разные люди. Да, не все они 

вызывают у граждан доверие, но все же, когда случается что-то недоброе, большин-

ство набирает 102 и просит о помощи полицейских. 

 За спокойствие в стране отвечают тысячи 

участковых, оперуполномоченных, следователей, 

бойцов специальных подразделений и назначений и 

много других специальностей. 

 

   

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181030_160422.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181030_160619.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181030_160635.jpg
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  Единый урок безопасности в сети Интернет,  

для обучающихся МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный. 

 Единый урок представляет собой 

цикл мероприятий для школьников, 

направленных на повышение уровня ки-

бербезопасности и цифровой грамотности, 

а также на обеспечение внимания роди-

тельской и педагогической общественно-

сти к проблеме обеспечения безопасности 

и развития детей в информационном про-

странстве. 

 В МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный с 12 по 16 ноября 2018 года 

прошли тематические классные часы, родительские собрания, а так же Всероссий-

ская контрольная работа (тест) по информационной безопасности на портале Едино-

го урока www.единыйурок.дети 

 Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

 Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минком-

связи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов вла-

сти, а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 

На классных часах обучающимся был продемонстрирован  видеоурок по основам 

кибербезопасности для детей. После просмотра ролика ребята поделились собствен-

ным опытом безопасной работы в сети, правилами культурного общения в социаль-

ных сетях. Для учащихся начальной школы были разработаны  информационные 

листовки, публикации о безопасности в сети Internet. 

1. Для чего нужен компьютер? 

2. Что такое Интернет? 

3. Для чего он нужен? 

4. Интернет — это хорошо или плохо? 

http://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--d1acj3b/
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181121_121436.jpg
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  На эти актуальные и очень важные вопросы отвечали учащиеся 

начальной школы на занятиях по медиабезопасности. Во время занятий по медиабез-

опасности учащиеся познакомились с правилами ответственного и безопасного по-

ведения в современной информационной среде, способами защиты от противоправ-

ных посягательств в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи. Ребята узнали о 

помощи в случае интернет-угрозы, номер всероссийского детского телефона дове-

рия. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-4f51b6ee23a57703d1df16cf1830aa4d-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181121_121648.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181121_122233.jpg
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Цирк «Уроки безопасности» 

 Цирк обожают все люди, а особенно 

он очень нравится детям. 23 ноября к 

нашим ребятам в школу приехал цирк с 

увлекательным и познавательным представ-

лением «Уроки безопасности». Цирк – это 

праздник, веселье, хорошее настроение. 

Удивительные фокусы, конкурсы с весёлым 

клоуном, забавные животные — все это по-

дарило ребятам море позитивных эмоций! На протяжении всего выступления разда-

вался детский смех и аплодисменты. Артисты постарались ребятишкам доставить 

массу положительных эмоций. И им это удалось. Во Время представления ребята 

закрепили свои знания о безопасности дорожного движения, о правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, при возникновении пожара, а некоторые даже суме-

ли стать участниками настоящего циркового представления! 

 В гостях у ребят побывали голуби 

со своим уникальным номером, а также 

собаки-пудели с цирковым представлени-

ем. С забавным и смешным клоуном ре-

бята участвовали в различных конкурсах, 

проходили полосу препятствий. Дети бы-

ли непосредственными участниками это-

го весёлого представления. 

Развлекательная и познавательная програм-

ма с участием цирковых артистов и живот-

ных оставила неизгладимое впечатление и 

бурю эмоций у детей. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181123_150949.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181123_150909.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181123_145148.jpg
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Уроки безопасности в зимний период от инспектора полиции. 

 Приближаются зимние канику-

лы. В этот период у детей появляется 

больше свободного времени, они чаще 

оказываются на улицах, переходят до-

роги и отправляются в поездки с роди-

телями. В связи с этим количество дет-

ских травм увеличивается в этот пери-

од. Сотрудниками Полиции регулярно 

проводятся профилактические меро-

приятия, направленные на профилактику детского ДТТ. 25 ноября 2018 г. МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный посетила инспектор и рассказала детям, как пра-

вильно себя вести в зимний период. 

 На занятиях с деть-

ми, сотрудники полиции 

объяснили подрастающему 

поколению к чему может 

привести невнимательность 

и неосторожность на проез-

жей части и в период голо-

леда. Инспектор провела с 

детьми беседу о том, как 

нужно себя вести в школе, 

дома и на улице. Рассказала 

ребятам об их правах и обязанностях, как правильно вести себя во время гололеда и 

катаниях на горках, как правильно 

обращаться с петардами. Особое вни-

мание инспектор уделяет подрастаю-

щему поколению: проводят уроки без-

опасности. 

 Вопросы рассматриваемые на 

таких встречах посвящены правилам 

безопасного поведения на льду в зим-

ний период. Именно во время ледо-

става самым популярным местом у детворы являются речки, озера, которые уже по-

крыты льдом. Мальчишки и девчонки бегут туда, чтобы покататься на коньках, лы-

жах и санках или поиграть в хоккей, 

зачастую не зная на сколько опасен 

может быть такой импровизирован-

ный каток. Детям было очень инте-

ресно и познавательно, беседа детям 

понравилась. Ребята проявили боль-

шой интерес и задавали инспектору 

много вопросов. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181120_114716.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181120_114404.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181120_114359.jpg
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Биологический квест “Птицы Красноярского края”. 

 20 ноября 2018 г. начальная школа №1 

открыла двери для гостей из Детского эколого-

биологического центра. Педагоги дополнитель-

ного образования Детского эколого-

биологического центра совместно с педагогами 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный провели 

биологический квест “Птицы Красноярского 

края”. В квесте принимали участие обучающиеся 

4-х классов. Ребята смогли показать свои знания 

на таких станциях, как: “Ребусы”, “Птичий ба-

зар”, “Красная книга”, “Птичьи трели”, “Угадай 

по описанию”, “Узнай по фрагменту”. Эко-

логический квест проходил в форме позна-

вательного и интересного приключения. Ре-

бята выполняли разные задания, очень ак-

тивно и с большим энтузиазмом отгадывали 

птиц Красноярского края по их пению, по 

картинкам, разгадывали ребусы и называли 

птиц, которые занесены в Красную книгу 

Красноярского края, узнавали полезную информацию и набирали баллы. 

 Участники разделились на коман-

ды, получили маршрутные листы и отпра-

вились в путешествие. Всем им нужно бы-

ло посетить несколько «станций». 

 С помощью квеста школьникам 

объясняли их роль в экологии и как не 

оставаться равнодушным к проблемам 

окружающей среды. Места распредели-

лись следующим образом: 

Победители были награждены дипломами.  

 

I место II место III место IV место V место VI место 

4Г 4А 4В 4Е 4Д 4Б 

52 48 44 43 40 39 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181120_144141.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181120_144224.jpg
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Всероссийская Акция  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

 «Самое главное — это здоровье». Как 

часто люди слышат эту фразу. Здоровый образ 

жизни помогает сохранить и укрепить его. Здо-

ровье нужно поддерживать с детства. Чтобы ре-

бенок не подвергался соблазну вредных привы-

чек, приучать к занятиям по физкультуре нужно 

с малых лет. Это способствует в будущем здоро-

вому образу жизни. 

 Спорт и движение являются неотъем-

лемой частью жизни каждого ребёнка. Уже с 

малых лет все ребята начинают активно по-

знавать окружающий мир, а двигательные 

игры и сопутствующие им принадлежности 

помогают формированию правильного физи-

ческого и умственного развития ребён-

ка.  Каждому малышу нравится бегать, пры-

гать в скакалку, играть в мячи, ездить на ве-

лосипеде, кататься на лыжах и санках, соревноваться. С помощью этих нехитрых и 

увлекательных занятий ребята начинают узнавать спорт и все его прелести. 

 В МКОУ «НОШ №!» ЗАТО п. Солнечный 

30 ноября ежегодно проходит Всероссийская Ак-

ция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагуб-

ным привычкам». Основной задачей данной ак-

ции является ориентирование школьников на здо-

ровый образ жизни, демонстрация его значения в 

становлении личности человека, передача опреде-

ленной системы знаний в области физической 

культуры и спорта. 

 В течении всей недели учащиеся начальной школы совместно с классными 

руководителями и родителями создавали плакаты на тему «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам». Были изданы содержательные стенгазеты о 

здоровом досуге семьи, с помощью плакатов ребята выразили своё отношение 

к вредным привычкам и призвали людей к бережному отношению к своему здоро-

вью. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093448.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093421.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093348.jpg
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http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093340.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093332.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093322.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_093300.jpg
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«Старты Надежд». 

 В рамках всероссийской Ак-

ции «Я выбираю спорт, как альтер-

нативу пагубным привычкам» в 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный 26 И 27 ноября про-

шли «Старты Надежд». Это был 

настоящий праздник спорта, участие 

в стартах принимали обучающиеся 1 

и 2 классов. 

 Как и в настоящих соревно-

ваниях, оценивало маленьких 

спортсменов «строгое» жюри. Еще 

на «Стартах Надежд», как и на лю-

бых настоящих спортивных празд-

никах, присутствовали спортивные 

фанаты – болельщики, однокласс-

ники и классные руководители 

участников, которые активно под-

держивали свои команды. 

 И так – началось самое 

интересное и захватывающее – 

команды приступили к соревно-

ваниям. Волнение, неуверен-

ность, которые присутствовали в 

командах в начале соревнований 

куда-то пропали благодаря под-

держке болельщиков. Участники 

старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Они показали 

свою ловкость точность, силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и органи-

зованность. 

 Спортивный праздник в начальной школе проходил очень интересно и ярко, 

со спортивным задором, шумно и очень весело. 

Все команды получили подарки и грамоты. А ещё – хорошее настроение и воспоми-

нания о часах, проведённых вместе. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181127_130913.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/2-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_110719.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181130_110536.jpg
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Курсы повышения квалификации  

«Проектирование и организация образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС НОО и ООО: технологии реализации си-

стемно-деятельностного, контекстного и проектного подходов».  

 Пока дети отдыхают на осенних канику-

лах, педагоги МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный проходят курсы повышения ква-

лификации. В течении нескольких дней прохо-

дили курсы на базе начальной школы, проводи-

ла их кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики института дополнительного 

образования им. В.П. Астафьева Диденко Людмила Анатольевна. 

 20 педагогов начальной школы приняли 

участие в мастер-классах и практических заняти-

ях. Программа обучения была содержательной 

насыщенной и проведена согласно стандартам 

образования настоящего времени. 

 Целью проведения данных курсов 

стало, в первую очередь дать определение 

о современных технологиях, методиках и 

приемах достижения планируемых резуль-

татов. Учителя с удовольствием принима-

ли участие во всех практических занятиях, 

рассуждали, обдумывали все варианты ответов и находили верное решение. 

 Логические задачи, задачи на раз-

мышления позволили учителям раскрыть 

весь свой педагогический талант, кроме 

того каждый для себя узнал что-то новое 

и полезное. Полученные знания на курсах 

повышения квалификации это в первую 

очередь дополнительный опыт для каждо-

го педагога, а так же плюс к знаниям, ко-

торые учителя будут давать детям на сво-

их уроках. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181107_093812.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181107_093805.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181106_170523.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181106_170023.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/2-3.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1-4.jpg
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III Муниципальные Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность». 

 Начали работу первые площадки в 

рамках Красноярских краевых Рождествен-

ских образовательных чтений. 30 ноября 

2018 года в МКОУ «СОШ № 2»  ЗАТО по-

селка Солнечный состоялись III Муници-

пальные Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и ответствен-

ность». 

 Церковно-общественный форум со-

брал педагогов общеобразовательных 

и воскресных школ и людей, интересую-

щихся темой духовно-нравственного обра-

зования. В числе затронутых на Чтениях 

тем были вопросы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения в ду-

хе патриотизма и гражданственности, ува-

жения к отечественной истории, к героиче-

ским и трудовым традициям многих поколе-

ний предков. 

 Доклады участников прозвуча-

ли на четырех площадках: «ОРКСЭ и 

ОДНКНР: практика реализации и со-

держательные ресурсы», «Практики 

духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации в воскресных 

и общеобразовательных школах», 

«Педагогическая деятельность для ду-

ховно-нравственного раннего воспита-

ния личности в дошкольном возрасте» 

и «Организация духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания: проекты, программы, об-

разовательное пространство». От МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный с докла-

дами на площадках выступали 4 педагога: Марцинковская Оксана Романовна с те-

мой «Здоровый образ жизни, как 

форма воспитания ответственности у 

молодежи», Халекова Наталья Геор-

гиевна и Поташкина Людмила Васи-

льевна с темой «Духовно – нрав-

ственное воспитание в семье и шко-

ле» и Зайцева Наталья Владимиров-

на с темой «Воспитание нравствен-

ной личности на уроках ОРКСЭ». 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/zpijq1az0do.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/IMG_4693_60-840x560.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/POx1WUrSm9U.jpg
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 В числе выступающих были и представи-

тели духовенства. Так, настоятель Петропавлов-

ского храма города Ужура, Свято-Троицкого 

храма села Солгон Ужурского района и Варва-

ринской войсковой часовни ЗАТО поселка Сол-

нечный протоиерей Павел Третьяков прочел до-

клад «Проблема молодежи. Свобода и ответ-

ственность в современном мире». Выступление 

помощника командира в/ч № 32441 по работе с 

верующими военнослужащими, штатного священника ужурского Петропавловского 

храма иерея Виктора Якушкина было посвящено теме формирования духовно-

нравственных ценностей у защитников Отечества. В общей сложности докладчика-

ми стали почти 40 человек. 

 В числе почетных гостей Чтений был дирек-

тор Архиерейского образовательного центра Красно-

ярской епархии, член Общественной палаты Красно-

ярского края, руководитель исполнительной дирек-

ции Красноярских краевых Рождественских образо-

вательных чтений Андрей Бардаков. Он стал участ-

ником ряда площадок, а также обратился к участни-

кам форума с приветственным словом от имени ди-

рекции краевых Чтений и Общественной палаты на 

церемонии открытия. 

 Андрей Бардаков подчеркнул тот факт, что 

прошедшие Чтения стали первыми на территории 

Красноярской епархии в рамках регионального эта-

па, и отметил «глубину выступлений докладчиков: были не только обозначены ка-

кие-то трудности и проблемы, но и предложены реальные пути их решения». 

 В рамках III Муниципальных 

Рождественских чтений также прошли 

выставки поделок учеников местной 

школы и дореволюционных книг на ре-

лигиозную тематику, организованные 

приходской библиотекой ужурского 

Петропавловского храма. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/IMG-c32a3016218cb3fc331ce99cfffeb785-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/IMG-ab440588333f3b0ada17a062297fa95d-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181130_151924.jpg
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 Как научить ребёнка пристёгиваться с первых лет жизни? 

 Легковой автомобиль не зря является одним из самых популярных видов 

наземного транспорта. Обладание личным автомобилем, использование услуг такси 

повышают мобильность, позволяют планировать поездки вне зависимости от распи-

сания маршрутного транспорта. Это очень удобно. Для пассажиров легкового авто-

мобиля существуют свои правила безопасности. И главное из них такое: в легковом 

автомобиле все пассажиры, включая детей, должны быть пристёгнуты. Взрослые 

пристёгиваются ремнём безопасности, а детей перевозят в детских удерживающих 

устройствах.   

 Пристёгиваться нужно всегда, при любой поездке — неважно, предстоит ли 

ехать на дачу, в другой город или это всего несколько минут, которые занимает до-

рога от дома до школы. Статистика аварийности говорит сама за себя: количество 

дорожно-транспортных происшествий, где водители нарушают правила перевозки 

детей, сокращается. То есть большую часть родителей удалось убедить в необходи-

мости использовать средства пассивной безопасности для детей-пассажиров. Но, к 

сожалению, несмотря на все разъяснения, ещё остаются родители, которые считают, 

что ребёнку будет безопаснее на руках у мамы или другого взрослого. Повторяем 

ещё раз: не безопаснее. Даже при обычном резком торможении (не при ДТП) всегда 

есть риск, что взрослый не удержит ребёнка на руках, и ребёнок может удариться, 

например, о спинку переднего сиденья. При аварии же, даже если столкновение про-

исходит на скорости 50 км/час, вес любого предмета, находящегося в автомобиле, 

увеличивается в 30 раз! Ребенок массой 10 кг при такой аварии будет весить 300 кг! 

Понятно, что удержать на руках ребёнка в такой ситуации не сможет даже очень 

сильный взрослый. 

 Приучать ребёнка к поездкам в детском удерживающем устройстве нужно с 

самого рождения. 

 Тогда у малыша сложится правильный посыл, что автокресло — это обяза-

тельный атрибут поездки, что по-другому просто быть не может. Например, во мно-

гих странах маму с ребёнком не отпустят из роддома, если приехавшие за ней не 

привезли с собой автолюльку. 

 Некоторые дети могут капризничать, когда их усаживают в автокресло. Как 

правило, причин две: либо они не привыкли ездить в автокресле, либо потому, что 

они испытывают дискомфорт. Ребёнку может быть попросту неудобно сидеть в ав-

токресле. К тому же толстая зимняя одежда мешает правильно зафиксировать ремни 

детского удерживающего устройства, поэтому не надо сильно кутать ребёнка. Кроме 

того, в чрезмерно плотной одежде ребёнку будет жарко. Специалисты экспертного 

центра «Движение без опасности» уделяют много внимания пропаганде применения 

детских удерживающих устройств для самых маленьких пассажиров. «Учить пра-

вильным вещам нужно с первых дней существования, то есть, ещё до рождения. Ко-

гда родители знают, что ребёнок должен перевозиться только в автокресле, они 

начнут приучать ребёнка к поездкам в удерживающем устройстве с рождения.  
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 Однако, бывают такие ситуации, когда по каким-то причинам ребёнок не ез-

дил в автокресле с самого раннего возраста. 

 Например, не было необходимости или же родители купили автомобиль, ко-

гда малыш немного подрос. Именно на эти ситуации приходится самое большое ко-

личество «капризуль». 

 Выбирайте кресло вместе с ребёнком. Ему должно быть в нём удобно сидеть. 

Правильно пристёгивайте его в удерживающем устройстве. Ребёнок должен быть 

плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ре-

бёнка и причинять ему дискомфорт. 

 «После покупки безопасного и комфортного детского автокресла очень важ-

но правильно закрепить его в автомобиле и пристегнуть ребёнка. Ошибки при уста-

новке снижают степень защиты, поэтому лучше не спешить и всё сделать правиль-

но», — напоминают эксперты компании «Автодети». 

 Вот ещё несколько советов для родителей, как «подружить» маленького пас-

сажира с автокреслом, если он не ездил в нём с рождения. 

1) Будьте сами на 100% уверены в правильности своих действий. Дети обычно 

очень тонко чувствуют психологический настрой взрослых. Если вы пристёги-

ваете ребёнка только для того, чтобы избежать штрафов (и тем более если вы 

вскользь можете сказать об этом в присутствии ребёнка), то ребенок это почув-

ствует.  

2) Всегда сами пристёгивайтесь ремнём безопасности. Подавайте ребёнку поло-

жительный пример. Не полагайтесь на то, что ребёнок маленький и ничего не 

заметит. Заметит. И если он увидит хотя бы раз непристёгнутого взрослого, то 

убедить его в следующий раз пристёгиваться может быть трудно. Ситуация, 

когда вы не пристёгиваете ребёнка, потому что спешите и хотите сэкономить 

пару минут, также недопустима.  

3) Не идите на поводу у ребёнка. Если вы уступите один раз, ребёнок поймет, что 

ехать можно и не в автокресле, достаточно просто заплакать. Здесь нужно быть 

последовательным и проявить принципиальность.  

4) Будьте настойчивы, но не раздражайтесь и не кричите на ребёнка. Крик — во-

обще плохой метод воспитания. Ваша задача — убедить ребёнка, что это нуж-

но прежде всего для его же безопасности.  

5) В поездке развлекайте ребёнка. Возьмите в поездку его любимую игрушку. 

Также подойдут словесные игры, аудиокниги, мультики на планшете 

(осторожно: при просмотре видео может укачать!). Можно вместе рассматри-

вать, что происходит за окном (только если вы сами в этот момент не находи-

тесь за рулём), например, называть проезжающие мимо машины и т.п. 

 И самое главное: помните, что детское автокресло — это не единственное 

условие безопасности ребёнка при поездке в автомобиле. Водителю, который везёт в 

своём автомобиле ребёнка, следует быть вдвойне внимательным и осторожным, со-

блюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, избегать необдуманных 

манёвров. На высокой скорости средства пассивной безопасности могут оказаться 

бессильными, а дети всегда более уязвимы, чем взрослые. Помните, что даже самое 

качественное авторесло не защитит вашего ребёнка при ДТП на встречной полосе 

или при нарушении скоростного режима.  
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Советы школьного психолога. 

Леворукий ребенок 

 Леворукость веками была и 

остается загадкой, притягивающей 

внимание.  

         Большая часть человечества – 

праворукие и только 5-12% состав-

ляют леворукие. Но следует пони-

мать, что и внутри по своему со-

ставу праворукая и леворукая груп-

пы неоднородны. Среди них есть сильно леворукие и сильно праворукие, те, кто вы-

полняет одной и другой рукой только некоторые действия, и амбидекстры (оберукие) 

– люди, одинаково хорошо владеющие и правой и левой рукой.  

         Леворукость не исчезает, просто агрессивность праворукой среды заставляет 

леворуких, порой с огромным трудом приспосабливаться, переучиваться, становить-

ся как все. 

          Пока еще нет четкого  однозначного ответа на вопрос о том, что является при-

чиной леворукости и чем отличаются праворукие и леворукие люди. Несомненно, 

одно леворукость нельзя считать причиной нарушений или отклонений в развитии, 

причиной сниженных интеллектуальных и физических возможностей. Ясно и другое: 

преимущественное владение рукой зависит не от «хотения» ребенка или его упрям-

ства, не от его желания или нежелания, а от особой организации деятельности мозга, 

определяющей не только «ведущую» руку, но и некоторые особенности организации 

высших психических функций. Ценой больших усилий можно научить леворукого 

ребенка работать правой рукой, но изменить его биологическую суть нельзя.  

Как определить левша или правша ваш ребенок. 

Тест Ф. Кречмера. 

 При прохождении теста Ф. Кречмера для определения ведущей руки детям 

предлагается выполнить следующие действия: 

 почистить зубы; 

 полить цветы; 

 шарик толкнуть палкой; 

 лопаткой перемешать песок; 

 сложить мелкие игрушки в коробочку; 

 вынуть из ванной пробку; 

 достать с полки книжки. 

 Какую руку больше задействует ребенок при выполнении вышеприведенных 

тестовых заданий, та рука и является доминирующей у малыша. Желательно, чтобы 

ребенок выполнял все действия без подготовки и объяснений сути данного тестиро-

вания, только так можно получить наиболее точные данные. 
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Другие тесты: 

1. Рисование. Суть метода в том, чтобы ребенок нарисовал то, что он хочет. 

После того, как работа выполнена, необходимо предложить ребенку нарисо-

вать тоже самое только другой рукой и затем оценить результат. Рисунок, сде-

ланный доминирующей рукой, будет более четким и аккуратным. Также обра-

щают внимание на напряжение рук во время рисования. Ведущая рука будет 

расслаблена, а движения ею будет четкие и скоординированные. 

2. Тест со спичечным коробком. Подготовьте несколько коробков. В одном 

из них должна быть спичка с обломанным концом. Ребенку необходимо откры-

вать коробки с целью найти спичку. Главной является та рука, которой малыш 

будет выдвигать и задвигать подвижную часть коробка. 

3. Тест с палочками. Ребенку необходимо построить домик из палочек. Рука, 

выполняющая более активно действия, и есть доминирующая. 

4. Мячик. Предложите малышу поочередно каждой рукой бросить вам ма-

ленький мячик (например, теннисный), подкидывать и ловить его. Данное за-

дание ребенку легче будет выполнить ведущей рукой. 

5. Вырезание ножницами. Ребенку необходимо вырезать какую-нибудь кар-

тинку, например, из журнала. Посмотрите, какая рука будет делать больше 

движений. Возможно, малыш будет держать ножницы в правой руке, но они 

будут неподвижны, а двигаться будет картинка в левой руке. Следовательно, 

малыш является левшой. 

Как определить амбидекстра: тест для детей 

Существует специальный тест, который позволяет  определить является ли ребенок 

амбидекстром. Он заключается в том, что ребенку предлагают написать один и тот 

же текст одновременно двумя руками. Правша или левша при одновременном пись-

ме двумя руками будет писать разборчиво ведущей рукой, а вторая рука будет про-

сто рисовать волнистую линию. А вот если ребенок является амбидекстром, то при 

выполнении данного текста у него практически сразу или максимум через несколько 

минут тренировки получатся  два идентичных текста, написанные разными руками. 

Причем эти тексты могут быть написаны как в одну сторону, так и в разные. 

Переучивать или нет?        

         Исследования показали, что у переученных левшей на всю жизнь остается бо-

лее тонкая координация левой руки. Насильственное переучивание леворуких детей 

в дошкольном возрасте, и особенно в процессе обучения в школе, может быть при-

чиной не только школьных трудностей, но и нарушений психологического здоровья 

ребенка. Считается, что при переучивании леворукого ребенка угнетаются функции 

правого полушария, и это может привести к нарушению не только речевых функ-

ций, но и зрительно-пространственных способностей. При этом страдает зрительно-

двигательные координации, умение анализировать пространственные соотношения 

объектов, ослабляется внимание, резко замедляется темп интеллектуальной деятель-

ности. Переучивание нарушает баланс взаимодействия правого и левого полушарий 

и приводит к неустойчивости психической деятельности и обучения. 
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Чтоб всегда под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  

В доме чтоб полноводной рекою  

Жизнь спокойно и мирно текла,  

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

Стороною обходят ненастья,  

От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 

 

03 ноября Маркарян Нарине Славиковна 
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Над выпуском работали:   
 Сергеева Полина 
 Алексеев Захар 
 Бугаева Полина 
 Кобозева Дарья 
 Калышев Артём 
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  

По горизонтали: 
 2. Хмурится природа - какое время го-
да?  
 4.  Мы собрали их на грядке. 
      Их положим в суп и щи, 
      Что же это за отгадка? 
      Ну, конечно, …  
 8. Выросли на дереве нужные продук-
ты, сочные, полезные … 
 9.Чтобы не намокли ножки, спрячем 
ножки мы в …  
 11. Дунет ветерок могучий и прогонит 
злую…  

По вертикали: 
 1.Осенью румяное созрело на ветке, 
сладенькое, сочное. Угощайтесь, детки!  
 3. Туча по небу плывет, из нее вода те-
чет.  
 5.Листья с дерева срывает и дорожки 
заметает.  
6. Я под дождиком иду разноцветный … 
несу. 
 7.Листья кружатся, летят, значит снова 
… 
 10. Вот нагрянет стужа и замерзнет…  


