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      Промчалось лето красное,  

Весёлое и вольное.  

Настало время классное,  

Дворовое и школьное.  

 

Немножечко дождливое,  

Холодное и стужное,  

Но всё-таки счастливое  

И очень-очень дружное. 
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День знаний – это 

всегда волнующий 

праздник для всех.  

 

Это день, 

когда 

школа 

наполняется детским 

смехом, пышными бантами, заботливо 

завязанными галстуками, радостным 

волнением и морем цветов. И, конеч-

но же, это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. 

В этом году Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний, прошла 2 сентября. 

По традиции, с особой торжественностью 

встречали в нашей школе первоклассников. В 

2019-2020 учебном году любимая школа при-

ветливо принимает шесть первых классов.  

Традиционно открыли праздник танце-

вальный коллектив «…», ребята исполнили 

замечательный номер - школьный вальс. Глав-

ными ведущими в поздравлении стали уча-

щиеся старшей школы, они передали эстафету  
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Прозвенит звонок веселый,  

И откроется тетрадь.   

Вот и школа, вот и школа  

Нас  зовет к себе опять!  
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в получении знаний первокласс-

никам и пожелали успехов в учебе. Пер-

воклассники прочитали свои первые сти-

хотворения в новом статусе учеников 

школы.    

Линейка закончилась традицион-

ным школьным звонком, который дал 

старт новому 2019-2020 учебному году.   

Пусть этот учебный год принесет множество 

новых открытий, а каждый его день будет ярким, за-

поминающимся, плодотворным и наполнится только 

положительными 

результатами, но-

вым опытом и от-

личным настроени-

ем!  

 

 

 

 

Мы настолько привыкли, что 

школа каждый год начинается 1 

сентября, что не представляем, 

как может быть иначе. На самом 

деле, в разных странах мира за-

нятия начинаются в разное вре-

мя.  

В Италии, например, дети начи-

нают учиться 1 октября. В Гре-

ции – 12 августа. В Англии, 

США и Канаде идут в школу в 

первый вторник сентября. В Ав-

стралии, где все наоборот, – 1 

февраля. Во Франции начало 

учебного года приходится на 

сентябрь, но единого Дня знаний 

нет.  

В Германии тоже нет единой 

даты, когда стартуют занятия. 

Учеба начинается в августе-

сентябре. А японские дети начи-

нают учиться 1 апреля, а закан-

чивают – 31 марта.  

В любом случае, учеба – это здо-

рово, когда бы она ни началась!  
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В День знаний приятный сюрприз 

ожидал каждого первоклассника от адми-

нистрации ЗАТО п. Солнечный.  

Глава ЗАТО п. Солнечный Неделько 

Юрий Федорович не только 

поздравил каждый первый 

класс с началом учебного года, 

но и подарил памятные подар-

ки –  настольную игру 

«Покорители Сибири. Путе-

шествие по Красноярскому 

краю».  

Игра имитирует путешествие по 

краю, а ее цель — за минимальное 

количество ходов дойти до финиша 

(белого медведя Миши). В качестве 

фишек в игре использованы звери, а 

валюту заменяет рыба.  

В комплект входят игровое поле, 

фишки персонажей, кубик и карточ-

ки с рыбами. Всего на поле есть 131 кру-

жок для хода — процесс усложнили спе-

циальными местами, которые 

влияют на дальнейшее про-

движение. Попав на особый 

кружок, игрок получает кар-

точку с рыбой, а после может 

покупать на нее дополни-

тельные броски кубика или 

отмену пропуска хода.   
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Правила дорожного движе-

ния – тема, которую можно 

и нужно регулярно повто-

рять, освежать в памяти де-

тей. И делать это на протя-

жении всего учебного года.  

Однако простая зубрёжка – очень 

скучное и, в конечном итоге, беспо-

лезное занятие. 

Так педагоги нашей школы прове-

ли классные часы, посвященные основам безопасно-

стям жизнедеятельности. Ребята в игровой форме 

вспомнили и закрепили правила дорожного движе-

ния, поведения на улице и железной дороге.  

 

 

 

Оценку «отлично» 

поставили нашей 

школе  за своевре-

менную эвакуа-

цию учащихся и 

педагогического 

состава из здания 

учебного заведе-

ния в случае пожара.  

Эвакуировав детей на улицу, педа-

гоги быстро провели перекличку и до-

ложили завучу школы о численности 

учеников, а она, в свою очередь, отра-

портовала  руководителю учебной тре-

нировки.  

Такая учебная тренировка проведе-

на в рамках Месячника безопасности 

В российских школах почетно 

быть отличником, а вот в Чехии 

«пять» - самая плохая оценка, а 

самая хорошая – «единица».  

Во Франции существует 20-

тибальная система отметок, при-

чём оценки в 20 и 19 баллов ис-

пользуются крайне редко. 

В Китае —100-бальная систе-

ма (баллы ниже 60 считаются 

н еуд о вл е т во р и т е л ь н ы м и ) . 

А вот в норвежских школах до 8-

ого класса отметки совсем не 

ставят.  
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14 сентября 2019 года ЗАТО п. Солнеч-

ный отметил свой очередной День рождения. 

Для детей традиционно работало много раз-

нообразных площадок: городок аттракционов 

с надувными батутами, стендовыми аттрак-

ционными, студии аквагрима и многое дру-

гое. 

Коллектив МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п. Солнечный также принял участие в ор-

ганизации Дня поселка, организовав рабо-

ту трех площадок для гостей праздника. 

Первая площадка «Роспись», на которой 

ребята занимались росписью тарелочек и 

камешков, которые потом могли забрать до-

мой, была направлена на развитие творче-

ских способностей юных гостей праздника.  

Вторая площадка носила спортивный 

характер – здесь ребята смогли посоревно-

ваться в игре дартс и попадании колец, по-

хвастаться умением держать равновесие 

при игре «Твистер».  

На научной площадке «Планетарий» 

дети смогли познакомиться с удивительным под-

водным миром: прямо над ними 

проплывали всевозможные пред-

ставители океанских глубин. 

От всей души благодарим ра-

ботников культуры и творческие 

коллективы за прекрасный празд-

ник, а всех гостей за активное 

участие и хорошее настроение! 
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Театр в жизни ребенка — явление в со-

временном мире не редкое. Так 5 сентября 

2019 года в актовом зале нашей школы про-

шел спектакль «Все дело в шляпе». Актеры 

данного театра приехали к нам из г. Краснояр-

ска.  

В программе через театрали-

зованное представление были рас-

крыты такие важные понятия как 

толерантность, милосердие, сопе-

реживание.  

Главный герой вместе с ребя-

тами отправился в путешествие, 

чтобы найти волшебную шляпу, ко-

торая поможет Грустному Пирату 

всех узнавать, понимать и прини-

мать. В поисках шляпы ему предстоял долгий 

путь полный интересный встреч и приключе-

ний. Так встреча с Супергероем и его шляпой-

невидимкой научила ребят различать добрые 

и злые дела. Шляпных дел мастер и Кролик 

Роджер напомнили ученикам 

важность волшебных добрых 

слов. А в конце путешествия 

настоящий единорог приводит 

ребят к важному выводу: мы 

все разные, а чтобы всех при-

нимать, надо в каждом замечать 

хорошее и доброе.  

Представление проходи-

ло в интерактивном формате. За время 

спектакля дети успели и потанцевать, и 

поиграть с мячом. Юные зрители с удо-

вольствием вовлекались в игровой про-

цесс и не скупились на 

аплодисменты артистам.  

7 



 8 

 

Пожары, возникающие по причине детской 

шалости с огнем – явление, к сожалению, дале-

ко не редкое. Финал таких пожаров может быть 

очень трагичным.  

Именно в детском возрасте возникают бла-

гоприятные условия для воспитания у ребенка 

чувства опасности перед огнем, навыков умело-

го обращения с ним и овладения знаниями, по-

могающими предупредить загорание или сориен-

тироваться в сложной ситуации пожара.  

Профилактика в семье обычно сводится к ба-

нальным запретам: газ не включай, спички не 

трогай! Но запреты не всегда действенны, дети 

ищут новых впечатлений, балуются со спичками 

и огнеопасными предметами. 

Педагоги МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

проводят регулярную работу по пожарной безопасно-

сти: обучают ребят действиям в случае пожара, орга-

низуют и проводят викторины и классные часы, посвя-

щенные правилам пожарной безопасности. 

Конкурс агитационных плакатов «Спички детям не 

игрушка» стал продолжением профилактической рабо-

ты. Рисунки, представленные учащимися,  посвящены 

пропаганде элементарных правил противопожарной 

безопасности: осторожному обращению со спичками, 

с открытым огнем, 

необходимости твер-

до помнить телефон 

вызова пожарной 

службы в экстренных 

случаях. В некоторых 

работах ребята отра-

зили свое видение 

каждодневного на-

пряженного и само-

отверженного труда 

пожарных. 
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 В Средние века в Англии 

проходили так называемые 

«Забеги чудаков». 

Участники могли 

соревноваться 

в беге на ходулях 

или несли 

на голове корзину 

свежей рыбы. 

Иногда в беге со-

ревновались ин-

валиды 

с протезами. Не-

что похожее про-

исходит и в наше 

время.  

9 

Всероссийский день бега «Кросс 
нации» – это самое массовое и мас-
штабное спортивное мероприятие 
на территории России, как по коли-
честву участников, так и по геогра-
фическому охвату. Он проводится 
ежегодно в сентябре под эгидой Ми-
нистерства спорта РФ и Всероссий-
ской федерации легкой атлетики 

21 сентября 2019 года педагоги и 
ученики с родителями присоедини-
лись ко всероссийской легкоатлети-
ческой акции «Кросс нации-2019», 
приуроченной ко Дню бега, став ее 
участниками. 

Перед началом старта состоя-
лась обязательная регистрация и оз-
накомление с маршрутом. Дистан-
ция для юных любителей бега соста-
вила один километр. И пусть в мас-
совом забеге не были выявлены по-
бедители, на финише все ребята по-
лучили символические подарки. 

Главной целью «Кросса наций» 

является пропаганда здорового об-

раза жизни и привлечение к заняти-

ям физической культурой россиян, и 

прежде всего — молодежи, а также 

вовлечение всех 

жителей нашей 

большой и мно-

гонациональной 

страны в одном 

общем ярком со-

бытии. 
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В период с 16-20 сентября в библиотеке 

проводился библиотечный урок на тему 

«История книги» для учащихся вторых классов.  

Проведены уроки для обучающихся 2 «А», 2 «Б», 

2 «В», 2 «Г» классов. Уроки прошли интересно, с 

использованием ИКТ.  

Библиотекарь рассказала детям о том, ка-

кой материал использовался для создания книг в 

давние времена в различных государствах. 

На слайдах были показаны деревянные книги 

с воском, технология изготовления пергамен-

та. Так же ребята узнали о первых печатных 

станках.  

В практической части урока ребята ле-

пили из пластилина «глиняную» книгу и 

«обложку» для дорогой книги. Некоторые ре-

бята сделали из пластилина книгу в привыч-

ном виде, со страницами.  В конце встречи 

вместе с учениками сделали выставку 

книжных «экспонатов», изготовленных 

детьми. 
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Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. Бальзак прочитывал 

роман в двести страниц за полчаса. Писатель Максим Горький читал со ско-

ростью четыре тысячи слов в минуту. Изобретатель Т. Эдисон читал сразу 2-

3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря максимальному 

сосредоточению.  
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С 23 сентября по 29 сентября 

2019 года в МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п. Солнечный прошла неделя 

безопасности «Безопасная желез-

ная дорога», в рамках которой ре-

бята повторили правила поведения 

на железной дороге и подготовили 

агитационные плакаты на данную 

тему.  

Железная дорога создана, что-

бы приносить пользу человеку, 

Это удобный и востребованный 

вид транспорта, которым пользу-

ются миллионы людей каждый день. 

Однако важно помнить, что это — 

зона повышенной опасности! Для безо-

пасного пользования железнодорожным 

транспортом создаются все необходимые 

условия: сооружаются путепроводы, пе-

шеходные мосты, тоннели, устанавлива-

ется предупреждающая сигнализация, 

ограждаются места массового нахожде-

ния граждан вблизи железнодорожного 

полотна. 

И все же из-за незнания и наруше-

ния правил безопасности при нахожде-

нии на железной дороге, неоправданной спешки, беспечности взрослых и детей, 

нежелания пользователя перечисленными сооружениями, а порой просто из-за 

озорства, хулиганства на железнодорожных путях, травмируются и гибнут люди. 

Родителям! 
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может 

привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на желез-

нодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках. 

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите 

вашу жизнь и жизнь ваших детей! 

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного 

транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную 

и административную ответственность (за нарушения правил безопасности деть-

ми ответственность несут их родители). 
Давайте же будем осторожными и дисциплинированными на 

железнодорожных путях и в поездах! 

Помните о своей безопасности! 
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Детство – замечательная, 

яркая, сказочная пора. Детство 

полно чудес и красок, новых от-

крытий и неожиданных встреч. 

Каждый период детства – осо-

бенный. Беззаботное дошкольное 

закончилось и ему на смену при-

шло другое…  

27 сентября 2019 года в на-

шей школе состоялся тради-

ционный общешкольный 

праздник «Посвящение в 

первоклассники».  

Для чего нужно 

посвящение, ведь ребя-

та и так являются уче-

никами первого класса? 

Чтобы ребята почувст-

вовали, что они стали 

взрослее, у них появи-

лась ответственность за 

свое поведение, за уче-

бу, чтобы гордились 

зва н ие м  уч ени ка -

первоклассника.  

Задолго до Посвяще-

ния первоклассники готови-

лись к празднику—учили 

танец, название и девиз сво-

его отряда и, конечно же, 

Гимн Цветочного городка.  

Праздник прошёл с боль-

шим успехом, с хорошим 

настроением и оставил не-

изгладимое впечатление у 

первоклассников, их роди-

телей и преподавателей. В 

гостях на празднике побы-

вали Маша и Медведь, ко-

торые тоже очень хотели 

стать первоклассниками.  
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Хотя, для этого нашим ребятам и 

пришлось помочь Маше собрать пра-

вильный рюкзак со всем необходи-

мым для школы, а также вспомнить 

как должны себя вести настоящие 

первоклассники.  

После ребята дали настоящую 

клятву первоклассника, а директор 

школы, Елена Петровна 

Фоменко, вручила всем 

памятные свидетельства 

первоклассников.  

Теперь наши ребя-

та— настоящие перво-

классники! Впереди у 

них долгий и трудный 

путь, но путь этот будет напол-

нен яркими событиями.  

 

Удачи вам,  

ребята!  

Обучение в начальной школе начинается в среднем от 4-х до 7 лет в зависимо-

сти от страны и даже региона. Так, в Южной Корее и Бельгии школа обязатель-

на с 6 лет. С этого же возраста в первый класс идут дети и во Франции, и отказ 

от похода в 6 лет влечёт за собой штраф. В Турции, по новым правилам, для 

устранения лишних сомнений и споров, возраст детей для похода в первый 

класс считают не по годам, а месяцам: от 69 до 71 (5,5 года). В США в первый 

класс ребята отправляются в возрасте 5-8 лет. Родители сами решают, когда их 

ребенок готов к школе. В Великобритании дети начинают учиться с 4 лет в обя-

зательном порядке. Самые юные ученики в Индии—там в школу ходят, начиная 

с 3 лет  
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Будущее каждого человека зависит от се-

мьи, в которой он вырос. Здесь закладыва-

ется первоначальное развитие, воспита-

ние, мышление и многое другое. Семья 

является важным институтом, того, ка-

ким вырастет ребёнок, какими будут его 

взгляды на жизнь, поэтому реализация 

таких акций, направленных на под-

держку, играет важную роль в ее укре-

плении.  

Уже не первый год на территории ЗАТО п. Сол-

нечный проводится краевая межведомственная 

акция «Помоги пойти учиться» . Цель данной 

акции – оказать помощь в подготовке детей к но-

вому учебному году 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной си-

туации. 

Так с 15 августа по 1 

октября 2019 года в 

МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п. Солнечный рабо-

тал пункт сбора вещей, 

книг и канцелярских 

принадлежностей. Все 

собранные вещи были 

переданы ребятам из 

малообеспеченных и 

многодетных семей.  

В этом году мы еще раз 

показали достойный пример нашим детям. Педа-

гогический состав МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный от всей души благодарит всех, кто 

принял участие в данной акции.  
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Честно поставьте галочки напротив тех пунктов, которые вы соблюдаете. Ес-

ли их меньше 5, вам нужно срочно пересмотреть своё отношение к ребёнку и его 

школьной деятельности. Если галочек больше 10 - поздравляем, вы всё делаете 

правильно! От 5 до 10 - вам есть над чем работать. 

Будите ребёнка спокойно и с любовью. Не одёргивайте и не подгоняйте его 

с утра, потому что опаздываете на работу. Ребёнок не виноват, что вы не рассчи-

тали время. 

Не начинайте утро с укоров за оплошности, даже если «вчера уже преду-

преждали». 

Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака: не все дети едят на переме-

не, а пообедать дома придётся не скоро. 

Прощаясь, пожелайте ребёнку удачи. Подбодрите, скажите несколько лас-

ковых слов. А не наставляйте: «Смотри не балуйся», «Веди себя хорошо», 

«Чтобы сегодня не было плохих отметок» и т. п.  

Не отмахивайтесь. Если ребёнок чересчур возбуждён, жаждет поделиться 

чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, обязательно выслушайте и 

обсудите. Реакция типа: «Ерунда, не обращай внимания!» - приведёт к тому, что 

ребёнок перестанет делиться с вами своими проблемами. А значит, вы не будете 

знать, как ему помочь. 

Если ребёнок огорчён, но молчит, не вытаскивайте информацию клеща-

ми. Пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам. 

Выслушав замечание учителя, не торопитесь устраивать ребёнку взбуч-

ку. Сначала поговорите с ним наедине, выслушайте его точку зрения. И не стоит 

идти в школу сразу с настроем «выяснить отношения». Приходите обсудить про-

блему, причём спокойно, доброжелательно и терпеливо.  

Дайте передышку. После школы не торопите ребёнка садиться за уроки, не-

обходимо 2-3 часа (это могут быть сон, прогулка, игры) для восстановления сил. 

Лучшее время для приготовления уроков - с 15 до 17 часов. Занятия вечерами 

бесполезны, завтра придётся всё начинать сначала. 

Во время выполнения домашних заданий не стойте над душой, дайте ре-

бёнку возможность работать самостоятельно. Но если попросил помощи - обяза-

тельно откликнитесь. Спокойный тон, поддержка («Не волнуйся, всё получится», 

«Давай разберёмся вместе», «Я тебе помогу»), похвала (даже если не очень по-

лучается) необходимы.  

Необходимый минимум внимания - полчаса в день на общение с ребёнком, 

когда вы не будете отвлекаться на домашние дела, телефон и Интернет, общение 

с другими членами семьи.  

Не пропустите переутомление. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на 

головную боль, усталость, плохое самочувствие. Чаще всего это объективные по-

казатели утомления, трудности учёбы. 

Помните, что перед вами ребёнок. Учтите, что даже «совсем большие» де-

ти  очень любят послушать сказку перед сном, песенку и ласку. Всё это успокаи-

вает их, помогает снять напряжение, накопившееся за день, и спокойно уснуть.  
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По горизонтали: 

1. Осень пришла, … принесла.  

3. … птиц в дорогу погнал.  

8. В сентябре и … на дереве не держится.  

10. … - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной 

брат.  

11. Осень - запасиха, … - подбериха.  

12. Быстро тает октябрьский …, не привяжешь за 

плетень.  

 

По вертикали:  

 

2. В ноябре … с сумерками среди дня встречаются.  

4. Осенняя … на двенадцати подводах едет.  

5. Поздней осенью одна ягода, да и то горькая … .  

6. Осень идет и за собою … ведет.  

7. Сентябрь пахнет яблоком, … - капустой.   

9. В октябре на одном часу и дождь, и … .  
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Над выпуском работал кружок «Юный журналист» МКОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный 

Руководитель Барскова Елизавета Сергеевна 

Адрем: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. 

Главного маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, 10а 

Телефон (факс): 8 (39156) 27-5-04 

e-mail: school1nosh1@mail.ru 

2 сентября -  Акимова Дарья Михайловна  

9 сентября - Горлова Татьяна Валентиновна  

10 сентября - Фоменко Елена Петровна 

23 сентября - Верещагина Ирина Фокеевна   

 


