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Хмурый сентябрь дразнится летом 

На улице солнце шлёт тёплый привет! 

С первыми ранцами, в форме, с букетом 

Бегут малыши друг за другом, след в след! 

 

Сегодня впервые их встретит учитель, 

Добрый наставник на несколько лет! 

И горд своим чадом каждый родитель 

Как самой главнейшей из многих побед! 
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 1 сентября – День Знаний ! 

 
 

Сказка? Да нет, не сказка, 

Все надо вспомнить сначала. 

И то, как его указка 

Волшебной палочкой стала. 

И то, как, раскрыв учебник, 

Вы будто раскрыли ставни… 

Учитель — всегда волшебник 

И в то же время –     наставник! 

  

 Снова желтые листья летят и разно-

цветным ковром устилают школьный двор. 

Какая же это прекрасная пора! Снова ожи-

вает школа! Снова в классах и коридорах 

зазвучит ребячий смех. Сегодня в мир зна-

ний в первый раз открылась дверь для ре-

бят, которые еще совсем недавно ходили в 

детский сад. Сегодня наша любимая школа 

приветливо принимает 114 первоклассни-

ков. 

 День знаний – это первые 

звонки и волнения, море цветов и 

белых бантов, и, конечно, традици-

онные уроки мира. Это самый дол-

гожданный день для тех, кто впер-

вые переступает школьный порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: 

«Знание – это сила». В Рос-

сии День знаний по традиции отме-

чается 1 сентября. Всемирный 

День знаний – так история обозна-

чила первое сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных 

социальных институтов, объединя-

ющий детей в прошлом и взрослых 

в будущем, собирает в этот день 

практически всё население планеты. 

Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится торжественная 

линейка, посвящённая Дню Знаний. 

Все ребята, отдохнувшие 

и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/NRjgj2Ic8uU.jpg
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 Они радовались 

встрече с одноклассниками, 

классными руководителями 

и любимыми учителями. За-

звучал гимн. Директор шко-

лы Лариса Александровна 

Громова поздравила ребят с 

началом нового учебного 

года и пожелала успехов в 

учёбе. За время летних кани-

кул в школе произошло мно-

го изменений. После торже-

ственной линейки учащиеся 

разошлись по своим кабинетам, где классные руководители провели для детей клас-

сные часы по теме: 

«Урок России». Празд-

ник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже 

время волнующим. Хо-

чется пожелать учени-

кам и учителям, чтобы 

не только 1 сентября 

было радостным, но и 

все дни, проведённые в 

школе.  
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 Документальный фильм «От Договора к Организации. 25 лет 

на страже коллективной безопасности» 

 Развитие междуна-

родного сотрудничества в 

сфере создания системы 

коллективной безопасно-

сти, противодействие 

международному терро-

ризму, наркотрафику и 

нелегальной миграции 

относится к приоритет-

ным направлениям госу-

дарственной политики 

Российской Федерации. 

Одним из инструментов реализации этой политики является Организация Договора 

о коллективной безопасности (далее — ОДКБ). ОДКБ была создана в 2002 году на 

основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15.05.1992. В состав 

ОДКБ входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. 

 К 25-летию ОДКБ был снят документальный фильм «От Договора к Органи-

зации. 25 лет на страже коллективной безопасности». Фильм основан на эксклюзив-

ных интервью глав государств членов ОДКБ и содержит подробный рассказ о дея-

тельности организации. Авторские права на фильм принадлежат Секретариату 

ОДКБ. Ссылка для скачивания документального фильма находится по электронному 

адресу: http://www.odkb-csto.org/videogallery/ (Скачать фильм «От договора к орга-

низации: 25 лет на страже коллективной безопасности»). 

 

Cпектакль «Добрый дедушка Кощей» г. Абакан 

 11 сентября 2018 года в актовом 

зале МКОУ «НОШ №1» прошёл спек-

такль «Добрый дедушка Кощей» акте-

ры приехали к нам из г. Абакан. 

 Цель программы – формирова-

ние осознанного отношения к правилам 

пожарной и электробезопасности, мо-

делирование различных воспитатель-

ных элементов с помощью использова-

ния сказочных образов персонажей. В спектакле мы встретились с персонажами рус-

ских народных сказок: Кощеем бессмертным и лешим, все они учатся быть добры-

ми. Каждому из них выпадает шанс сотворить доброе дело и присмотреть за сыном 

морского царя Василием пока тот будет занят царскими делами. И дело, казалось 

бы, нетрудное, да только Василий – настоящая хулиган и непоседа, что значительно 

осложняет жизнь героям. Так что леший с поручением не справляется, а вот Кощей 

так просто не сдается и, взяв себя в руки, решает задачу играючи и с умом! 

http://www.odkb-csto.org/videogallery/
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/skrin.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180911_140919.jpg
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 Благодарные зрители не скупи-

лись на аплодисменты настоящим арти-

стам. В спектакле прямо на глазах зрите-

лей произошло много чудес и превраще-

ний. Повторили с детьми правила по-

жарной безопасности и правила осто-

рожного обращения с электроприбора-

ми. 

 Спектакль получился волшебный 

и сказочный. Позитивно и обучающе 

прошло мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кросс наций»  

собрал спортсменов от школьников до пенсионеров! 

 Всероссийский день бега 

«Кросс наций» – одно из самых 

популярных и значимых спор-

тивных мероприятий в нашей 

стране. Оно проводится с 2004 

года, а корнями уходит в далёкое 

прошлое. Соревнования по бегу 

считаются одним из самых древ-

них видов спорта. Они вошли в 

программу первых летних Олим-

пийских игр, проходивших в 1896 

г. в Афинах. Устраивались подоб-

ные состязания и в России. Из-

вестно, что в 1918 году в Москве, в Петровском парке, состоялись соревнования бе-

гунов на 4,5 км. В 1935 году наши спортсмены участвовали в международных сорев-

нованиях – в Париже, где заняли несколько призовых мест. 

 Цель «Кросса наций» – привлечь людей к здоровому образу жизни и заняти-

ям физкультурой. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180911_142336.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180911_142410-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180911_142358.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/20180914_101826.jpg


 

 6 

  

 14 сентября 2018 года на площади 

ДКРА ЗАТО п. Солнечный прошёл еже-

годный осенний легкоатлетический забег 

«Кросс Наций». В забеге участвовали все 

желающие независимо от возраста и 

уровня спортивной подготовки. 

 Отрадно наблюдать, что с каждым 

годом это спортивное мероприятие объ-

единяет все больше и больше любителей 

активного отдыха. В их числе — воспи-

танники детских садов, обучающиеся МКОУ «НОШ №1» и МКОУ «СОШ №2»    

ЗАТО п.Солнечный и их родители, а также работники организаций ЗАТО 

п.Солнечный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед началом старта состоялась обязательная регистрация и ознакомление с 

маршрутом. 

  После финиша чувствовалась небольшая усталость. Ее компенсировал заряд 

положительных эмоций. Затем состоялось долгожданное награждение. 

     

http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180914_103552.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180914_103504.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180914_103303.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180914_103050.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180914_103552.jpg
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Всемирный день сердца. Берегите сердце! 

 

Кто-то сдается и руки опускает, 

Вспомни про сердце, оно не отдыхает, 

У него попробуй научиться 

И снова продолжай биться, биться, биться.  

Ежегодно в нашей школе организуются различные меро-

приятия, агитирующие  ведение здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек. Педагоги включают 

элементы здоровьесберегающих технологий в свою работу. Сохранение здоровья 

детей является одним из важных направлений работы школы.  

 29 сентября отмечался Всемирный день сердца (World Heart Day).  Впервые 

он был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту 

акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и 

другие значимые организации. Первоначально День Сердца проводился в последнее 

воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября. В этот 

день и накануне в классах нашей школы прошли различные мероприятия.  

 В период акции, посвященной Всемирному Дню сердца, в школе прове-

дены следующие мероприятия: 

 проведены беседы и еди-

ные  классные часы с учащимися, о 

профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и ведению здорового об-

раза жизни («Витамины здоровья», 

«Продукты, полезные для сердца»); 

 проведён день здоровья в рамках 

«Кросс Наций»; 

 оформлены уголки здоровья в каждом классе начальной школы; 

 ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, во время динамической пау-

зы; 

 ежедневно проводится зарядка для учащихся всех классов. 

 Классными руководителями во 

время проведения родительских собра-

ний затрагиваются темы о сохранении и 

укреплении здоровья детей и родителей.  

 Работа школы, направленная 

на укрепление здоровья учащихся, 

систематична. Она включает в себя 

множество различных мероприя-

тий. Каждый год мероприятия, прохо-

дящие в рамках Дня сердца, посвяще-

ны определенной теме, связанной со здоровьем сердца. В настоящее вре-

мя сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в ми-

ре: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.  
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 Нездоровый 

образ жизни, кото-

рый приводит к раз-

витию сердечно-

сосудистых заболе-

ваний, чаще всего 

формируется в дет-

ском и подростковом 

возрасте, а с возрас-

том риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому профилак-

тику следует начинать с самого детства. 

 Помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо раз-

вивать и культуру здоровья, которая включает и регулярное медицинское наблюде-

ние для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, и навыки 

борьбы со стрессом, и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружа-

ющей среды и ухудшения экологической ситуации. 

 По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной 

смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ 

жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. 

 

7 вредных привычек, разбивающих сердце 

1. Смотреть телевизор. Если проводить часы, сидя перед телевизором, вас 

не спасут даже регулярные занятия спортом. По мнению ученых, просто отсут-

ствие движения в течение нескольких часов способно повлиять на обмен ве-

ществ, увеличив риск развития болезней сердца.  

2. Обижаться на весь мир. Думаете, обиды и раздражение никак не влияют 

на здоровье? Сильные негативные эмоции, особенно сдерживаемые глубоко 

внутри гнев и обида, способны повысить уровень стресса и привести 

к быстрому износу сердечной мышцы. 

3. Забыть почистить зубы. Не так давно ученые обнаружили прямую связь меж-

ду болезнями зубов и заболеваниями сердца. Как выяснилось, хроническое ин-

фекции в ротовой полости провоцируют развитие атеросклероза. 

4. Остаться в одиночестве. Люди, конечно, могут раздражать. А с некоторы-

ми и вовсе невозможно общаться. Но это не значит, что лучше остаться 

в одиночестве, ведь оно способно лишить человека нескольких лет жизни. 

5. Употребление алкоголя. Увы, даже небольшое количество алкоголя при-

водит к развитию гипертонии через несколько лет и на угрозу инсульта че-

рез несколько минут после первого глотка алкоголя.  

6. Переедать. Избыточный вес – основная причина заболеваний сердца и серь-

езного сокращения продолжительности жизни. Люди часто не замечают, 

что едят больше, чем надо, и совсем не то, что нужно. 

7. Курить. Курение – это не только уже совсем не модно. Это действительно 

полная катастрофа для вашего сердца. 
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Уголок здоровья в школе. 

 

Дружно, смело, с оптимизмом — за здо-

ровый образ жизни. 

 Задача современных школьных 

учреждений состоит не только в обучении 

детей таким наукам, как математика, рус-

ский язык, литературное чтение, окружаю-

щий мир и другие. Не менее важно доне-

сти до учащихся информацию, касающую-

ся сохранения нормального физического 

состояния и методов оздоровления орга-

низма. Также стоит познакомить детей с 

разнообразными видами спорта и при-

влечь их к участию во всевозможных со-

ревнованиях и днях здоровья, который 

прошёл 14 сентября в начальной школе ЗАТО п. Солнечный. 

 Помимо практических мероприятий помогает формировать навыки здорового 

образа жизни и наглядная агитация. Для ее размещения, как правило, отводят специ-

альный уголок здоровья в школе или 

классе. 

 29 сентября в начальной школе 

классные руководители совместно с ребя-

тами создали в своих классах Уго-

лок здоровья, в котором рассказали ребя-

там о правилах гигиены, профилактике 

заболеваний. Уголки здоровья мы напол-

няем наиболее актуальной на данное вре-

мя информацией, которая при необходи-

мости обновляется. Уголки здоровья, со-

зданные классными руководителями, по-

лучились яркими и интересными 

 Наличие уголка здоровья является 

неотъемлемой частью воспитательного 

процесса в школе. Он помогает донести 

полезную и важную информацию до детей в простой доступной форме, не принуж-

дая их часами слушать скучные уроки на тему здоровья. 

 В наибольшей степени уголок здоровья нужен в начальной школе, поскольку 

он поможет ребятам освоить и запомнить правила личной гигиены и профилактики 

простудных заболеваний. 

 Уголок здоровья с наглядной информацией позволяет детям ознако-

миться с компонентами здорового образа жизни и сформирует у них активную 

жизненную позицию. Ведь здоровье – одна из главных ценностей в нашей жиз-

ни и эту мысль необходимо прививать детям с раннего возраста. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180928_150342.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG-005a618c347861c849e8ec2f56d62372-V.jpg
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 Классные часы, посвященные трагедии в городе Беслан: 

«Трагедия Беслана». 

 

БЕСЛАН. 

Кусочек неба в маленькой ладошке, 

Надежда на спасенье в маминых руках. 

Недетский страх застыл в глазах у крошки, 

Зажато тельце в огненных тисках. 

-Ах, Мама, разве так бывает? 

Чтоб взрослые губили малышей! 

-Нет, старшие всегда оберегают. 

А эти… не походят на людей! 

Кто право дал вершить людские судьбы? 

И нежные сердца злой болью наполнять? 

Еще вчера они учить пытались буквы, 

Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать. 

За что? — вопрос, который сотрясает землю; 

За что? — он не найдет ответ в умах. 

И лишь живой огонь свечи нетленной 

Прощения молитву схоронит в сердцах. 

 

 Детям Беслана, так и не окончившим школу, 

были посвящены стихи, которые проникновенно чита-

ли учителя и ученики МКОУ «НОШ №1». 

«Терроризму – не место в нашей жизни!» — эта мысль 

прошла через все мероприятия и еще прочнее утвер-

дилась в сознании учеников и учителей. С 10 по 14 

сентября 2018 года во всех классах МКОУ «НОШ 

№1» прошли уроки, классные часы, посвященные 14 

годовщине со дня трагических событий в Беслане. 

 3 сентября в России отмечается скорбная дата –

  День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта па-

мятная дата в России, установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Эта дата установлена после трагических 

событий в Беслане, где 14 лет назад заложниками бандитов, ворвавшихся в школу, 

оказались более 1200 человек. В этот день вспоминают не только жертв осетинской 

трагедии, но и всех терактов – взрослых и детей, павших от рук террористов, а также 

сотрудников правоохранительных органов, которые погибли, выполняя свой слу-

жебный долг. 

 Волнительный рассказ учителей, страшные видеокадры событий в Беслане, 

запечатлевшие ужас в глазах заложников, безысходность их родных и близких – все 

это красноречиво говорило о недопустимости терроризма в нашей жизни, о необхо-

димости торжества любви, добра и человечности на земле. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG-1d47be8a32da28b69fae70e5838e1429-V.jpg
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  Метрономом стучала в висках мину-

та молчания, словно души ушедших в те страшные 

дни. Лица учащихся отражали полное осознание ими 

всего ужаса произошедшей трагедии, понимание бес-

ценности, уникальности и одновременно хрупкости 

человеческой жизни. 

 В 2018 году исполнилось 14 лет со дня траги-

ческих событий в Беслане. Эта страшная трагедия 

унесла много детских безвинных жизней. 1-3 сентяб-

ря 2004 года в Северной Осетии произошла трагедия, 

которая потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Рано утром во время торже-

ственной линейки группа террористов напала на учеников школы №1 Беслана и их 

родителей. Заложниками стали 1200 человек. 

 В результате теракта погибли 330 человек, в том числе 186 дети. Это горе ре-

зультат терроризма. Терроризм в переводе с латинского «ужас». Зло, которое не зна-

ет государственных границ, не признаёт законы морали и права. 

 То, что весь мир увидел по телевидению с 1 по 3 сентября 2004 года, не под-

дается никакому описанию. Трагедия и горе. Оно разлито в Беслане на каждом мет-

ре. Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья праздника к ги-

бели. 

 На классных часах классные руководители МКОУ «НОШ №1» напомнили 

ребятам о событиях в Беслане, прочли стихи и объявили минуту молчания. Дети 

вместе с учителями повторили действия в чрезвычайных ситуациях: как не подда-

ваться панике; как помочь себе и тем, кто находится в более тяжелом положении. 

 Ребята посмотрели и обсудили фильм «Город маленьких ангелов», о послед-

ствиях трагедии Беслана. Школьники узнали о причинах и масштабах терроризма. 

Особенно взволновало ребят, что жертвами терроризма все чаще становятся дети. 

 Погибшие при теракте были по-

хоронены на мемориальном кладби-

ще «Город ангелов», появившемся в 

Беслане после трагедии. Ранее кладбище 

в Беслане называли «Детским», 

«Школьным переулком», а в 2008 году 

кладбище официально стали именовать 

«Городом ангелов». На территории клад-

бища находится памятник «Древо скор-

би», хачкар, подаренный детьми Арме-

нии, Поклонный крест и памятник бойцам спецназа, погибшим при штурме     

Бесланской школы № 1. 

 Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и терро-

ризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиоз-

ных различий. 

Оставайтесь человечными, и тогда мир станет добрее! 
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 День рождения ЗАТО п.Солнечный! 

  15 сентября 2018 года в ЗАТО п. 

Солнечный прошел один из традици-

онных праздников — «День поселка», 

праздник продлился до вечера и со-

брал немало жителей и гостей. Орга-

низаторами праздника  были преду-

смотрены в течение целого дня раз-

личные площадки для детей: городок 

аттракционов с надувными батутами, стендовыми аттракционами, студии аквагри-

ма, игровые программы «Веселые старты». 

 Организации ЗАТО п. Солнечный 

приняли участие в проведении творческих 

мастер – классов. Коллектив МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный представил три 

площадки, на которых проходили развлече-

ния для гостей праздника. На площадке 

«Селфи» гости могли сфоторгафироваться с 

символом зимней Универсиады 2019 очаровательной сибирской лайкой. 

 На площадке «Мистер Твистер» гостей ожидали раз-

личные спортивные развлечения, кто-то бросал кольца на ко-

лышки, а кто – то играл в подвижную напольную игру тви-

стер. А на площадке «Роспись» гости праздника занимались 

росписью тарелок и шаров с символом зимней Универсиады 

2019, после росписи каждый мог забрать красивую тарелку 

себе. 

 Хочется поблагодарить работников культуры и все 

творческие коллективы  — за отличную подготовку и органи-

зацию праздничного мероприятия, всех артистов — за задор и 

качественные выступления, а всех пришедших на праздник – 

за активное участие и  хорошее настроение! 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/i6PunXx3vvk.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_174730.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_175954.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_174230.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_174054.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180915_174217.jpg
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 Основы безопасности и правила поведения на железной дороге! 

  

С 18 по 21 сентября в МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п. Солнечный прошла неделя безопасности 

«Безопасная железная дорога». Ребята совмест-

но с классными руководителями создавали 

плакаты и на классных часах повторили прави-

ла поведения на железнодорожном транспорте 

и железнодорожных путях. 

 Железнодорожная магистраль — зона 

повышенной опасности. Если не соблюдать 

элементарных правил безопасного поведения, расплата за беспечность может ока-

заться слишком дорогой — человеческая жизнь. И здесь особенное внимание долж-

но уделяться детям, которые не всегда могут оценить опасность. 

 Среди основных причин трагедий — 

поражение детей электротоком, травмы от 

подвижного состава, нарушения правил пе-

рехода путей и безопасного поведения на 

платформах. 

 Безопасность детей на железнодо-

рожных магистралях —  тема актуальная, а 

иногда болезненная и крайне непростая. 

Фиксируются случаи, когда дети беспечно 

идут вдоль железнодорожных путей, надев 

наушники и натянув капюшон. Таким образом, они не в состоянии отреагировать на 

приближение состава и предупреждающие сигналы машинистов локомотива. 

 Уважаемые взрослые! Не 

оставляйте детей одних вблизи же-

лезнодорожных путей. Помните, это 

опасно для их жизни! 

 Как ни странно, именно желез-

ная дорога привлекает детей для игр, 

прогулок и забав. Однако печальная 

статистика должна насторожить как 

несовершеннолетних, так и взрослых, 

напомнить им, что только от внима-

тельности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и 

жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным 

исходом. Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный 

ущерб, в первую очередь — это невосполнимость человеческих потерь. Каждый че-

ловек должен не только сам неукоснительно соблюдать правила поведения на желез-

ной дороге, прислушиваться к сигналам, но и предостерегать других, прежде всего 

детей. Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164156.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164055.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164125.jpg
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 Большинство несчастных случаев 

приходится на время школьных каникул. 

Самой распространенной причиной травма-

тизма на железной дороге является хожде-

ние по путям, переход их в неустановлен-

ных местах 

 Каждый гражданин должен помнить, 

что железнодорожный транспорт – зона по-

вышенной опасности и, пользуясь его услу-

гами, гражданин обязан выполнять обще-

принятые правила личной безопасности. Переходите железнодорожные пути только 

в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, 

убедившись в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива. 

 Следует помнить, что нанесение рисунков в 

стиле «граффити» — это порча имущества обще-

ственного транспорта и попадает под статью 214 

УК РФ «Вандализм», по которой уголовная ответ-

ственность наступает с 14 лет и предусматривает 

максимальное наказание в виде ограничения или 

лишения свободы сроком до трех лет. И родители 

граффитистов должны знать, что яркими картинка-

ми на вагонах электропоездов и других объектах магистрали их дети могут испор-

тить себе будущее. 

 Уважаемые взрослые. Не проходите рав-

нодушно мимо шалостей детей вблизи железной 

дороги. Помните, что железная дорога – не ме-

сто для детских игр. 

 Основной трагедий становится беспеч-

ное, безответственное отношение взрослых к де-

тям. 

 При отсутствии контроля со стороны роди-

телей и недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются на крыши 

вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках ваго-

нов и просто ищут развлечения на железной дороге. 

 Почему травматизм на железной дороге не 

уменьшается? – Основными причинами травми-

рования граждан железнодорожным подвижным 

составом и поражения током контактной сети яв-

ляются незнание и нарушение правил безопасно-

сти при нахождении в зоне железнодорожных пу-

тей, неоправданная спешка и беспечность, неже-

лание пользоваться переходными мостами, тонне-

лями и настилами, а порой озорство, хулиганство 

и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164138.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164112.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164106.jpg
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 Известны детские шалости с залезани-

ем на вагон, чтобы прокатиться. Представьте 

себе, чем они заканчиваются. Ведь напряже-

ние в проводах контактной сети чрезвычайно 

высокое: до 27500 вольт. 

 – Нередко железная дорога становится 

«пешеходной», хождение по железнодорож-

ным путям всегда связано с риском и опасно-

стью для жизни. Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль железнодорож-

ных путей или в колее. Если вы переходите железнодорожные пути и видите при-

ближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по какому пути он проследу-

ет. В надежде маневра можно оказаться прямо под колесами. Движущийся поезд 

остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в 

среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, 

идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А 

пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее 

пяти-шести секунд. Тем более, что молодые люди любят слушать музыку и при пе-

ресечении путей не снимают наушников плеера. Они даже не слышат гудка поезда, а 

зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы. И что 

ждать в этом случае?  

 – Почему нельзя пересекать пути, когда вообще нет никакого движения, и 

приближающегося поезда тоже не видно? – Лишь на первый взгляд безопасны непо-

движные вагоны. Подходить к ним ближе чем на пять метров, подлезать под вагоны 

нельзя: каждый вагон на станции находится в работе, поэтому он может начать дви-

жение в любую секунду. Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути 

там,  где это удобно или в желании сократить время.  

  Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни – это самое 

ценное.  

 Обращаемся именно к детям: будьте вни-

мательны и бдительны, помните, что железная 

дорога — не место для игр. Не катайтесь по плат-

форме на велосипеде, скейтборде и роликах – 

ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Приближаясь к железной дороге – снимите 

наушники – в них можно не услышать сигналов по-

езда! Никогда не переходите железнодорожные пути 

в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, 

можно застрять в тисках стрелки, которая перемеща-

ется непосредственно перед идущим поездом. Опа-

сайтесь края платформы, не стойте на линии, обо-

значающей опасность! Оступившись, вы можете 

упасть на рельсы, под приближающийся поезд. 

Берегите себя! 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180921_164218.jpg
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Раскрасим планету в зелёный цвет! 

 

Лес — это легкие нашей планеты, 

Дом для различных птиц и зверей, 

Загадки таит он в себе и секреты, 

Он манит природой чудесной своей! 

Давайте хранить лес, пока ведь не поздно 

Всем миром от срубов его защитить, 

А то очень скоро, вполне серьезно, 

Мы лес можем вовсе вот так погубить! 

 

 Воспитание экологической культуры 

детей, бережного отношения к приро-

де сегодня очень актуально. Все мы – дети 

природы, и с малых лет должны познавать ее, 

любить, разумно пользоваться ею. Окружаю-

щий нас мир – это сложный живой организм. 

И каждая частичка этого организма требует 

тщательного ухода за собой. Здесь нужна че-

ловеческая забота. Учить заботе об окружаю-

щем нас мире нужно начинать с детских лет. 

И школа здесь играет первостепенную роль. Ведь завтрашний день Земли будет та-

ким, каким мы его создадим сегодня. 

 Основные усилия педагогов нашей 

школы сосредоточены на том, чтобы дать 

детям понимание важности и необходимо-

сти заботы о природе; прививать интерес к 

изучению родного края; воспитывать лю-

бовь к родной природе, заботливое и бе-

режное отношение к ней. 

 С 24 по 28 сентября в начальной 

школе прошёл конкурс рисунков 

«Сохраним лес зелёным!». Густые леса, 

цветочные поля, птицы и звери или какие-либо сказочные существа – темы детских 

рисунков, может быть, не слишком разно-

образны, но каждый из участников кон-

курса воплотит с помощью кисти и кра-

сок свое видение русской матушки-

природы. 

Дети посвятили свои работы людям, что-

бы напомнить, как важно беречь леса. 

Все рисунки получились яркими и кра-

сочными. Благодаря этому дети знают, 

как важен лес и его здоровье. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180928_150550.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181008_105304.jpg
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 Школьный этап муниципального конкурса «Осенняя фанта-

зия». Поделки из овощей и фруктов. 

 

Осень в гости к нам пришла: 

И нарядна, и щедра! 

Принесла нам красок ярких 

А еще мешок подарков! 

Овощи и фрукты, 

Хлебные продукты, 

Ягоды, грибочки 

Прячем в банки, в бочки! 

А из фруктов, овощей 

Мы наделаем зверей. 

А из мха и веток — 

Разные макеты. 

Из листов — картины, 

Бусы — из рябины. 

Нам всего не перечесть- 

Мы покажем все, что есть! 

 Как волшебная гора самоцветов переливает-

ся осень, наполняя землю разноцветными краска-

ми последних цветов и листьев. Мало кто из нас 

охотно расстается с жаркими летними деньками и 

радуется наступлению осени. А между тем, осень 

приносит не только холода, дожди и слякоть, но и 

открывает богатые красками пейзажи, дарит щед-

рые дары природы и, конечно, рождает вдохнове-

ние. 

 С наступлением осени традиционно в 

нашей школе с 24 по 29 сентября проводится вы-

ставка поделок детского и семейного творчества из 

природных материалов «Осенняя фантазия». Глав-

ное условие — использование в работах даров осе-

ни (овощей, фруктов, сухоцветов, природного ма-

териала). Эта ежегодная выставка в холодную 

осеннюю погоду всегда радует нас яркими теплыми красками, дает заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

 Дети и их родители с боль-

шим удовольствием представили 

свои работы: разнообразные подел-

ки, которые поразили оригинально-

стью задумки, техникой выполне-

ния, своеобразием и неповторимо-

стью. 

http://xn--1--6kcwubhdsbde2b2fd5d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/10/20180921_154556.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/20180921_154556.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/20180921_154329.jpg
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 Композиции из овощей и фрук-

тов, картины из листьев, мультяшные 

персонажи всё это вызвало живой и не-

поддельный интерес. Тыквы обрати-

лись в необычные корзинки для осен-

них даров. Запасливые, деловитые 

осенние ежи, выполненные из разных 

материалов, были представлены во 

многих работах. Можно было также 

увидеть множество интересных лесных 

полянок с животными и всевозможными дарами осени. Разнообразные домики, жи-

вотные и птицы, цветочные и природные композиции – чего только не было на этой 

выставке! 

 Все поделки, несомненно, бы-

ли изготовлены с душой. Они поража-

ют своей неповторимостью и ярко-

стью. Кажется, что все природные и 

подручные материалы были исполь-

зованы для работы, а фантазии не бы-

ло предела. 

 Родители вместе со своими деть-

ми проявили выдумку, создали непо-

вторимые осенние шедевры. Во всех 

работах проявились творчество, вооб-

ражение каждого ребенка. 

 Все, кто увидел нашу выставку, 

получили массу приятных эмоций и 

впечатлений. Даже у самых строгих и 

уставших после рабочего дня взрослых на лицах появлялись светлые улыбки от 

встречи с необычной рукотворной красотой. 

 А уж как эмоциональ-

но дети выражали свой вос-

торг, увидев среди множе-

ства поделок свою един-

ственную, лучшую, на их 

взгляд, работу! 

 Они наперебой рас-

сказывали, как все вместе 

мастерили свой шедевр. Ре-

бята очень гордились своим 

творчеством, да и родители с 

удовольствием демонстри-

ровали свои таланты. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164717.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164758.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164846.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180921_164919.jpg


 

 19 

  

 Лучшие работы были отправ-

лены на муниципальный конкурс 

«Осенняя фантазия» в МКОУ ДО 

Детский эколого - биологический 

центр ЗАТО п. Солнечный.  

Мы поздравляем победителей! 

1 место - Бондаренко Дмитрий 

2 место - Шульженко Максим 

3 место - Абрамчуков Иван 

 Все родители и их детки несо-

мненно, талантливы, каждый из них 

приложил немало труда и фантазии, 

усидчивости и терпения. Мы выра-

жаем благодарность родителям и де-

тям за активное участие в осенней 

выставке поделок и надеемся, что 

подобная работа в нашей школе бу-

дет проведена еще и не один раз. 

Всем участникам огромное спасибо 

за то удовольствие, восторг и хоро-

шее настроение, которое испытали 

все, кто посетил нашу выставку. 
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 Посвящение в первоклассники. 

 

Дорога к знаньям – трудный путь, 

Полна затей и приключений. 

Ты, первоклашка, не забудь, 

Что ты не признанный, но гений! 

Тебе подвластно все кругом, 

Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья – 

И все, что сможешь изучить, 

Вдруг превратится в достиженья. 

28 сентября в оранжевом зале 

ДКРА ЗАТО п. Солнечный состоялось 

праздничное мероприятие для учеников 

первых классов «Посвящение в перво-

классники». Уже почти два месяца ре-

бята проучились в школе. Совсем не-

давно их называли малышами, дошко-

лятами, а теперь о них говорят: «Это 

ученики!». 

 Чтобы первоклассники почувствовали 

эту разницу, ребята 4-ых классов подготови-

ли и провели праздничное мероприятие.  

Перед первоклассниками разыгралось целое 

представление с участием сказочных героев: 

Синеглазки, Незнайки и кота Леопольда. Ска-

зочные герои подготовили для них настоя-

щие испытания. Незнайка достал из портфеля 

веник, утюг, сладости решив, что это необхо-

димо брать с собой в школу. Вместе с Синеглазкой они провели увлекательную игру 

«Кто лучше соберет портфель». Перво-

классники безошибочно наполнили 

портфель нужными школьными пред-

метами.  
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Все ребята были очень доволь-

ны, ведь сегодня их приняли в 

дружную семью под названием 

«Школа»,  и, путешествуя по 

Стране Знаний, ребята поняли, 

что учиться очень интересно, а 

участвовать 

а участвовать в школьных меро-

приятиях весело и интересно: 

ребята читали стихи, пели песни, 

танцевали. 

В торжественный момент праздника «Посвящение в первоклассники - 2018» 

ребята дали обещание стать полно-

правными членами школьной семьи, 

исправно ходить в школу, быть воспи-

танными, хорошо учиться, дорожить 

честью школы, а родителям, в свою 

очередь, быть всегда рядом, помогать 

делать уроки и побольше уделять вни-

мания своим детям. Быть родителями 

учеников непросто. Ведь глядя на ро-

дителей, и дети будут стремиться быть 

лучше, чтобы стать для них гордостью.  

Всем детям вручили грамоты первоклассника и памятные подарки. В завер-

шении праздника дети вместе с классными руководителями загадали желания и вы-

пустили свои волшебные воздушные пятерки в небо. 

Дети могут многое, когда этому учат настоящие педагоги, увлеченные люди. 

Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет наполнен яркими событиями, 

если они будут прилежны и старательны.  

Хочется пожелать им счастливого плавания по морям знаний! 
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  Итоги акции «Помоги пойти учиться». 

 

 Новый учебный год уже в самом 

разгаре, ученики сидят за партами во 

вновь отремонтированных классах. Од-

нако для того, чтобы все ребята были 

подготовлены к школе в период с 15 

августа по 1 октября 2018 года в МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный велась 

кропотливая работа по подготовке и 

проведению акции «Помоги пойти 

учиться». Уже не первый год на терри-

тории  ЗАТО п. Солнечный» проводит-

ся данная межведомственная акция, цель которой – оказать помощь в подготовке 

детей к новому учебному году семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

 Для этого были откры-

ты пункты по сбору вещей, 

книг, тетрадей и других 

школьно-письменных принад-

лежностей. Все собранные ве-

щи будут переданы ребятам-

школьникам.  

 Подводя итоги акции 

«Помоги пойти учиться», мы 

еще раз убедились в том, что в 

нашем посёлке живут добрые 

и отзывчивые люди. Учителя 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный сердечно благодарят всех тех, кто не остал-

ся равнодушным к проблемам детей из малообеспеченных и многодетных семей и 

оказал им помощь. 

 Отдельно слова благодарности заслуживают те наши участники, которые, са-

ми нуждаясь в по-

мощи, неоднократ-

но получая ее, в 

свою очередь стре-

мятся помочь дру-

гим. Они приноси-

ли в центр вещи, из 

которых уже вырос-

ли их ребятишки и 

которые могут при-

годиться другим. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/09/photo1471587128_0.jpg
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 Советы школьного психолога. 

«Синдром седьмого сентября» у школьников. 

 Ребенок первого сентября пошел в 

школу, а через неделю заболел. Врачи 

считают «синдром седьмого сентября» 

вполне закономерным явлением. Отвык-

ший за лето от школьных нагрузок орга-

низм ребенка противится необходимости 

вести напряженную трудовую жизнь.  

 Это не болезнь. Но все же родители должны создать ребенку условия скорей-

шей адаптации в школе.  

 Первым делом нужно установить правильный режим дня, чтобы школьник 

полноценно отдыхал. Летом он привык поздно ложиться и просыпаться, а теперь 

подъем в 7 утра. Естественно ребенок не высыпается и чувствует себя усталым.   

 Для борьбы с сентябрьской усталостью всем детям нужен особый режим пи-

тания. К счастью, осень дает возможность насытить меню витаминами.  

 Особенно трудно адаптируются к началу учебного года дети гиперактивные. 

Они обычно отличаются импульсивностью, неусидчивостью, повышенной утомляе-

мостью, неумением сосредоточиться. А в начале учебного года эти проблемы прояв-

ляются особенно остро. Причем они могут сохраняться до конца первого полугодия. 

«Непоседам » необходим четкий продуманный режим дня в течение всего учебного 

года. Они больше других нуждаются в регулярных физических упражнениях, про-

гулках на свежем воздухе. И помощь в учебе им тоже не помешает. Консультации и 

занятия с узкими специалистами в школе – психологом, логопедом – чаще всего по-

могают гиперактивным детям справиться с проблемами. Если же, несмотря на пол-

ноценный отдых и сон, школьник продолжает жаловаться на недомогание, - выясни-

те, не связано ли нежелание ходить на занятия с проблемами в школе? Лучше лиш-

ний раз поговорить с педагогами или психологом, чем позволить ребенку использо-

вать свое здоровье для манипуляции родителями.  

 Однако недооценивать детские жалобы и списывать их на капризы тоже 

нельзя. Ребенок может испытывать настоящую головную боль, терпеть которую не 

только не нужно, но и вредно. Помимо лекарств, с головной болью поможет спра-

виться и тихий час после школы. Только проследите, чтобы он длился не более 40-

60 минут, иначе нарушится режим дня. После сна, пока погода позволяет, дайте ре-

бенку больше времени на прогулку. На свежем воздухе клетки головного мозга ак-

тивно снабжаются кислородом, он быстро отдыхает и восстанавливается.  

 У большинства детей все симптомы «синдрома седьмого сентября» проходят 

уже к концу месяца. Так что на это время запаситесь терпением и будьте вниматель-

ны к жалобам ребенка. А в следующем году постарайтесь заранее, за пару недель до 

начала учебного года, начать перестраивать режим дня школьника. Передвигая вре-

мя отбоя всего на 10 минут в день, к началу учебного года можно достичь солидного 

двухчасового выигрыша и максимально приблизиться к школьным рамкам. И воз-

вращайтесь из отпуска в родные края за неделю-другую до начала учебного года, 

чтобы адаптация к школе не накладывалась на тягостную акклиматизацию. 
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Вы замечательный, прекрасный педагог. 

Всегда чудесен, интересен ваш урок. 

И в день рождения всем коллективом 

Поздравить Вас от всей души спешим мы. 

Желаем Вам учеников прекрасных, 

Дней жизни добрых, светлых, ясных, 

Всегда такой успешной, доброй быть, 

Мечтать, надеяться и искренне любить. 

 

18 июня Кобозева Валентина Николаевна 

26 июня Фащук Ольга Владимировна 

13 июля Пузанёва Анна Анатольевна 

19 июля Тихонова Лариса Александровна 

25 июля Слободенюк Юлия Геннадьевна 

26 июля Семёнова Наталья Михайловна 

29 июля Ткаченко Нина Евгеньевна 

22 августа Филатова Лилия Алексеевна 

09 сентября Горлова Татьяна Валентиновна 

23 сентября Верещагина Ирина Фокеевна 

25 сентября Кан Людмила Ивановна 
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 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)  


