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Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажа-
лась. 

Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

А.С. Пушкин  
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День матери – это замечатель-

ный и трогательный праздник, ко-

торый своим приходом напомина-

ет, что в жизни каждого из нас са-

мый главный человек – это мама. 

Именно мама даёт начало новой 

жизни. Мама окружает добротой, 

нежностью и заботой. Мама ведёт 

малышей по длинной дороге 

взросления, поддерживая, настав-

ляя на верный 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. Поэто-

му, День матери – это прекрас-

ный повод сказать «спасибо» на-

шим мамочкам, подарить им тёп-

лые искренние слова, вновь и 

вновь повторить, как сильно мы 

их любим. 

Ученики нашей школы также не 

остались в стороне от этого 

праздника. 2 

   2 
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Так они сделали фотокол-

лажи «Милая мама моя», 

где смогли продемонстри-

ровать всю любовь и неж-

ность к своим дорогим 

мамам.  

Для каждого ребенка его 

мама - отражение истин-

ной красоты, тепла, неж-

ности, это все несомненно 

отразилось в каждой ра-

боте.  

Быть матерью — самое важное, священное и высокое, что может быть 

в жизни. От всей души поздравляю с «профессиональным» праздником, ведь 

мама — это работа 24/7 без отпусков и выходных. Так пускай эта работа кро-

ме хлопот и переживаний приносит колоссальное удовольствие, неиссякаемое 

вдохновение, чувство гармонии и теплоты. Пусть наградой и материнской 

зарплатой будут огромная, чистая, бескорыстная любовь детских сердечек, те-

плые родные объятия и гордость за их достижения!  
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Здоровье - это самое ценное, 

что есть у человека, а значит, 

его надо беречь. Будучи боль-

ным, вы не можете воплотить в 

жизнь свои мечты, не сможете 

полностью реализоваться в со-

временном мире. 

Целью Акции были: популяри-

з а ц и я  ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительной, привлечение 

детей и подростков к системати-

ческим занятиям физкультурой 

и спортом. 

Основной задачей данной 

акции является ориентирование школьников на здоровый образ жизни, демон-

страция его значения в становлении личности человека, передача определен-

ной системы знаний в области физической культуры и спорта.  

Каждый класс подготовил плакат на тему здорового образа жизни, вырази-

ли свое негативное отношение к вредным привычкам.  
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В мире не существует ничего 

ценнее здоровья. Правильное пи-

тание, занятие спортом и отсутст-

вие вредных привычек позволяет 

человеку быть всегда молодым и 

бодрым.  Всемирный масштаб 

праздника охватывает не только 

медицинские организации.  

В каждом детском саду, школе, 

университете, государственной 

организации, частных компаниях принято проводить акции и тематические со-

брания, конференции и 

круглые столы. Популяр-

ными в последние годы 

стало проведение не спор-

тивных праздников. Так, 1 

ноября в нашей школе 

п р о ш е л  ф е с т и в а л ь 

«Веселые старты», где ре-

бята проходили разные 

эстафеты.  

В этих соревнованиях нет победителей и проигравших – главное донести насе-

ления актуальность базовых правил сохранения своего здоровья, привить мо-

лодому поколению его ценность и научить их не бояться людей в белых хала-

тах.   
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На пороге уже зима. В такую пору тяжело птицам, которые зи-

муют в нашем краю. Поэтому помочь зимой птицам могут только 

люди.  

В ноябре учащиеся нашей школы приняли участие в акции 

«Подари тепло пернатым». Главная цель акции - формирование у 

подрастающего поколения бережного отношения к живой природе, 

заботы о птицах в зимний период. 

С помощью ро-

дителей и самостоя-

тельно ребятами из-

готовлены разные 

кормушки, начиная 

от простеньких 

«птичьих столиков» 

из пластиковых бу-

тылок и заканчивая 

сказочными дворца-

ми с резными окнами 

и крышей.  Ученики вместе с родителями каждый год стараются 

найти новые интересные формы, проявляют все свои художествен-

ные способности.  

Если постоянно подкармливать зимующих птиц и тем самым 

помочь им пережить холодный период года, когда птицам сложно 

добывать корм из-под снега, то можно сохранить их численность.  

Благодарим всех за участие в нашей акции!  
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20 ноября все классы нашей 

школы централизованно по-

сетили Дом культуры Рос-

сийской Армии, куда с гаст-

ролями приехали артисты 

Красноярского музыкально-

го театра.  

Знатоки рассказывают, что 

каждая постановка этого те-

атра – смесь традиционных 

и новых, современных прие-

мов, атмосфера особого искусства и постоянный творческий поиск. И это 

все сказано не зря, ведь труппа театра – обладатель большого количества на-

град: высшая театральная награда России «Золотая маска», ежегодные на-

грады краевого фестиваля «Театральная весна» и многие другие.  

 У нас в гостях театр представил музыкальную сказку «Емелино сча-

стье» – веселый сказ про лентяя Емелю и царевну Несмеяну. Кто только ни 

пытался ее рассмешить, а 

удалось это простому парню. 

Это добрая и поучительная 

история не оставила равно-

душными и учеников нашей 

школы.  

А главное, что пред-

ставление снова напомнило 

всем нам, что «без труда не 

вытащишь и рыбку из пру-

да», а любое доброе дело все-

гда будет вознаграждено!  

7 
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 Бурное развитие компьютерных тех-

нологий и широкое распространение 

сети Интернет открывает перед 

людьми большие возможности для 

общения и саморазвития. Интернет - 

это не только кладезь возможностей, 

но и источник угроз (слайд 

1). Сегодня количество пользовате-

лей российской сети Интернет со-

ставляет десятки миллионов людей, 

и немалая часть из них - дети, кото-

рые могут не знать об опасностях 

мировой  паутины. Очень большое внимание при работе с Интерне-

том необходимо уделять именно вопросам безопасности.  И ответить на вопро-

сы: «Какие опасности подстерегают нас в Интернете?» и  «Как их избежать?»  

С 11 по 15 ноября в нашей школе прошел единый классный час 

«Безопасность в сети интернет».  Главная цель данного классного часа - обра-

тить внимание учащихся на возможные угрозы в сети Интернет, повысить гра-

мотность учащихся в вопросах безопасности в сети, формировать общеприня-

тые нормы поведения в сети.  

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей 

от опасностей Интернета и причинения возможного ущерба, вы 

должен предпринимать следующие меры предосторожности при 

работе в Интернете: 

 

- Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или уче-

бы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведе-

ния досуга. 

- Используйте нейтральное экранное имя, не выдающее никаких личных сведе-

ний, в том числе и опосредованных: о школе, в которой вы учитесь, места, ко-

торые часто посещаете или планируете посетить, и пр. 

- Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали 

у вас смущение или тревогу. 

- Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы позна-

комились в Интернете. О подобных предложениях немедленно расскажите ро-

дителям. 
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 В нашей школе прошли соревнования по пионерболу среди уча-

щихся 3-х классов. Пионербол – одна из любимейших игр детства. 

Можно сказать, что она является облегченной версией волейбола, 

так как поведение игроков на площадке, да и правила самой игры во 

многом схожи с волейбольными.  

На турнире разгорелись не шуточные страсти. Эмоции перепол-

няли игроков и болельщиков. В итоге от таких совместных соревно-

ваний все получили заряд бодрости, много положительных эмоций, 

отличное настроение.  

По итогам, места сре-

ди классов распредели-

лись следующим обра-

зом:  

I место – 3 класс «А»  

II место – 3 класс «Е» 

III место – 3 класс «Г» 

4 место – 3 класс «В» 

5 место – 3 класс «Б» 

5 место -  3 класс «Д» 

 

От всей души поздравляем победителей!  
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Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашен-

ный Организацией Объединенных Наций. Это день, посвященный деятель-

ности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Да-

та выбрана не случайно: 20 ноября 1989 года Ассамблея ООН приняла 

Конвенцию о правах ребенка, обязывающих все страны обеспечить детям 

хорошую жизнь и счастливое детство. Генеральная Ассамблея ООН пред-

ложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, которое каждое 

государство признает для себя целесообразным. В нашей стране эту дату 

отмечают как Всероссийский День правовой помощи детям. 

20 ноября 2019 года на базе МКОУ «НОШ №1»  ЗАТО п. Солнечный  

работал консультационный пункт по оказанию бесплатной правовой помо-

щи. Бесплатную правовую помощь оказывали специалисты нашей школы.  

Помимо этого, специалисты сориентировали граждан, в какие органы 

они смогут обратиться по иным вопросам, относящимся к компетенции ор-

ганов государственной власти в сфере юридических аспектов опеки и дет-

ско-родительских отношений для взрослых.  
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Настоящим парадом та-

лантов стал конкурс 

«Минута славы» в нашей 

школе. На празднике, ко-

торый состоялся в акто-

вом зале, ребята предста-

вили оригинальные во-

кальные, поэтические и 

танцевальные номера. 

Некоторые школьники 

приготовили необычные 

акробатические выступ-

ления. Зрители поддер-

живали юных артистов, 

аплодируя после каждого 

номера.  

Оценивать способности 

наших ребят легли на плечи жюри, в состав которого вошли  учителя на-

шей школы. Нельзя не отметить, что участники конкурса очень волнова-

лись. И это неудивительно! 

Но справиться с волнением 

ребятам помогала активная 

поддержка учителей, одно-

классников, друзей и родите-

лей.  

Жюри пришлось нелегко 

ведь c каждым новым номе-

ром, было понятно, что вы-

брать победителей среди та-

лантливых ребят им будет 

очень непросто. В итоге, все 

ребята были признаны побе-

дителями конкурса!  

Ведь самое главное - и 

участники, и зрители получи-

ли огромный заряд бодрости 

и положительные эмоции! За-

кончился праздник долгими громкими аплодисментами.  
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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 

 

3 ноября - Маркарян  

Нарине Славиковна 

 


