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Открываем календарь — 
Начинается январь. 
В январе в январе 

Много снега во дворе. 
Снег- на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 
В нашем доме топят печки. 
В небо дым идет столбом. 

Самуил Маршак 
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17 января 2020 года в МКОУ «Начальная общеобразователь-

ная школа №1» ЗАТО п. Солнечный, в рамках Недели безопасно-

сти дорожного движения, разместилась выставка «Правила дорож-

ны знать каждому положено!», целью которой является: усвоение 

школьниками первоначальных знаний о правилах безопасного по-

ведения на улице, выработка навыков сознательного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения. 

Ребята с удовольствием придумывали каверзные вопросы и 

подбирали слова к своим кроссвордам. Многие классы, помимо 

этого, дополнили свои работы красочными рисунками. 

Также учащихся посетили сотрудники полиции ЗАТО п. Солнеч-

ного. Они напомнили ребятам правила дорожного движения для 

пешеходов, напомнили о необходимости иметь светоотражающие 

элементы на одежде и школьных рюкзаках, что делает ребенка бо-

лее заметным на дороге.  
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24 января в МКОУ «Начальная общеобразовательная школа 

№1» ЗАТО п. Солнечный прошла ежегодная научно-практическая 

конференция для младших школьников. 

Всего работало три площадки. На первой площадке выступали 

первоклассники школы.  

В ходе своих научных проектов ребята пытались найти отве-

ты на такие вопросы, как: «Кто живет в аквариуме кроме рыб?», 

«Какое назначение 

зеленых листь-

ев?», «Почему у 

снегиря грудка 

красная?» и 

«Почему Георги-

евская ленточка 

является символом 

Победы?» 

 

На второй площадке свои проекты представляли второкласс-

ники школы. Здесь ученики рассказывали о тайнах воды, о вол-

шебных свойствах соли, о том, почему скисает молоко, откуда бе-

рутся в хлебе дырочки и куда исчезают лужи. 
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И, наконец, на третьей 

площадке ученики из 3-4 

классов в своих проектах 

рассказывали как о соци-

альных проблемах, напри-

мер, каково живется чело-

веку с сахарным диабетом 

или как помочь бездомным 

животным, так и занимались настоящими научными исследованиями 

– выращивали дома кристаллы, создавали собственные слаймы, изу-

чали невероятный подводный мир озера Байкал. Отдельно хочется от-

метить проекты, связанные с Великой отечественной войной. Ребята 

рассказали, как была важна математика для победы и какие были тан-

ки этой войны. 

Члены жюри после долгого совещания определили имена победите-

лей каждой площадки, отметив высокий уровень всех проектов. Мы 

надеемся, что на сле-

дующий год работы, ко-

торые будут представ-

лены на научно-

практической конфе-

ренции, будут также 

восхищать своей глуби-

ной научного познания.  
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В память о мужестве ленинградцев, переживших в годы вой-

ны 872 дня блокады, в МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №1» ЗАТО п. Солнечный прошли классные часы 

«Блокадный хлеб». 

Детям рассказали о том, как проходила самая продолжитель-

ная за всю историю человечества осада города, как мужественно 

прорывались солдаты по Дороге Жизни, послушали воспомина-

ния детей блокады, а после обучающиеся смогли увидеть своими 

глазами, как выглядел тот самый 125-граммовый кусочек хлеба.  
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Сотрудники ГИБДД ЗАТО п. Солнечный провели "Пятиминутки безопас-

ности" в начальной школе поселка. В ходе профилактической беседы учащимся 

напомнили о правилах дорожного движения, а также о необходимости светоот-

ражающих элементов.  
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С 28 по 31 января в МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №1» ЗАТО п. Солнечный прошли соревнования среди маль-

чиков 3-4 классов по фаерболу 

Стоит сказать, что эта спортивная игра по существу включает в себя 

такие же правила и техническую подготовку, как и в хоккее с мячом 

на льду, разница в том, что проходит игра в спортивном зале с об-

легченными клюшками и пустотелым мячом. 

Призовые места распределились следующим образом: 

Среди 3-их классов: 

I место – 3 класс «В» 

II место – 3 класс «Г» 

III место – 3 класс «Д» 

Среди 4-ых классов: 

I место – 4 класс «А» 

II место – 4 класс «Г» 

III место – 4 класс «Б» 

Поздравляем всех победителей! Пожелаем всем участникам сорев-

нований дальнейших успехов в повышении спортивного мастерства 

и новых ярких побед!  
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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 

10 января - Кириллова Любовь Николаевна   

12 января - Ширяева Наталья Михайловна  

20 января -  Агабалиева Людмила Юрьевна  

24 января - Власова Елена Владимировна  

31 января - Юревичус Евгения Владимировна  


