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Сейчас февраль 
Красиво, белоснежно 

Сейчас февраль, 
Снежок кружится нежно… 

Сейчас февраль, 
Снежинки режут колко 

И мне так жаль, 
Что это не на долго. 

Растает снег 
И март наступит снова, 

И смысла нет, 
Сказать, что это ново 

Но снег идёт 
И покрывает крыши. 

Твердеет лёд 
Весна ещё не дышит 
Деревья ждут тепла, 

Весенней ласки, 
А мне б ещё чуть — чуть 

Остаться в зимней сказке…  
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В МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный прошел традиционный конкурс «Смотр 

строя и песни». В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Навеки останутся в памяти нашего народа имена героев, защищавших нашу Родину. 

И долг каждого взрослого – воспитывать у подрастающего поколения чувство долга, 

патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято чтило память отцов и 

прадедов.  

Учащимся школы предстояло показать свою строевую подготовку, точность, 

правильность выполнения строевых команд командира, точность и правильность 

маршировки в колонне,  выразительное исполнение песни. Приняли участие обучающиеся 

с первого по четвертые классы. Каждый горел желанием выглядеть бравым солдатом и 

победить. Самые юные участники праздника – обучающиеся первых классов – ни в чем не 

уступали своим старшим товарищам, уверенно выполняли все команды и четко шли в 

колонне.  

Члены жюри наградили победителей дипломами и кубками, а также подчеркнули, 

что Смотр строя и песни это не только соревнования, а еще и показатель сплоченности 

коллектива.  
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23 февраля вся Россия 

празднует День 

защитника Отечества. 

Слово «Отечество» то 

же корня, что и слово 

«отец», «отчизна», 

«отчий край», «отчий 

дом». 

В честь предстоящего 

праздника 11 и 13 

февраля 2020 года в МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №1» 

ЗАТО п. Солнечный прошли спортивные соревнования «Лучше папы в мире 

нет», где приняли участие все классы школы. 

Папы вместе со своими детьми приняли участие в веселых эстафетах, где в 

полной мере продемонстрировали свою силу, быстроту, ловкость и смекалку. 

Так, например, мы узнали, умеют ли папы бегать в мешках, подтягиваться, 

попадать в цель и играть в дженгу. Болельщики активно поддерживали свои 

команды, а вокруг царила по-настоящему семейная атмосфера. 

Организация совместных с родителями праздников в нашей школе стало 

традицией. Такой контакт ребенка со старшими членами семьи эмоционально 

обогащает родственные связи, укрепляет семейные традиции. Проводимые 

конкурсы и игры-эстафеты расширяют границы общения взрослого и ребенка, 

убеждают родителей в необходимости в совместных занятиях спортом. Это 

воспитывает в детях уверенность в себе, выдержку, стремление к победе. 

 

Пожелаем всем участникам соревнований новых спортивных побед! 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 8 июля 2019 года "О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы" к реализации запланирован 
всероссийский патриотический проект "Памяти Героев".  

Цель проекта: почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, 
совершенные в ходе Великой Отечественной войны. МКОУ «НОШ №1» 
ЗАТО п. Солнечный не осталась в стороне и принимает активное участие в 
реализации данного проекта. Так, в нашей школе в начале января был 
размещен стенд, на котором находятся плакаты с фотографиями и 
информацией о Героях ВОВ.  

Кроме того, на каждом плакате есть QR-код, и если на него навести камеру 
смартфона, есть возможность узнать больше о героическом подвиге своего 
земляка. Плакаты с фотографиями обновляются каждый месяц.  
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Раз в год, 
посередине 
снежного февраля 
случается чудо. Имя 
ему – День святого 
Валентина. День 
святого Валентина – 
событие 
неоднозначное, 
пришедшее к нам из 
Европы и потому 
вызывающее массу 
споров: зачем 
отмечать западный 
праздник, когда у 
нас есть свой день 
влюбленных – День 
Петра и Февронии? 

Да, один праздник – хорошо, но два – все-таки лучше. 
Все вокруг преображается – солнце 
светит ярче, цветов и алых сердец 
становится больше, и улыбки 
озаряют лица людей чаще. 

Ко дню Святого Валентина в 
нашей школе была организована 
«Почта Валентина». В  холле школы 
стоял почтовый ящик, куда все 
желающие могли опустить свои 
валентинки и письма. А затем с 
помощью педагогов, почта 
сортировалась и отправлялась по 
классам, чтобы каждый в этот день 
получил небольшую частичку 
хорошего настроения. 

Кроме этого, ребята ответили на 
вопрос «Что такое любовь?”. Самые 
интересные ответы были также 
размещены на баннере в холле, рядом 
с фотозоной в виде сердца.  
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Конкурс проводится 
с целью пропаганды 
семейных ценностей 
и повышения роли 
отца в современном 
обществе, а также 
стимулирования у 
детей и молодежи 
развития фантазии, 
воображения, 
способностей к 
художественному 
творчеству.  

Труд – основа нашей 
жизни, нашего 
благосостояния. У 
каждого человека 
должны быть 

воспитаны чувства глубокого уважения и благодарности к людям любой 
профессии. Знакомство с трудом взрослых необходимо начинать со 
школьного возраста. Очень важно, чтобы дети понимали: любой труд 
почетен и нужен людям. Самые первые представления о труде дети 
получают в семье и в школе.  

Ребята на своих рисунках изобразили своих любимых пап на работе. У кого-
то папа работает механиком, кто-то военный, а кто-то врач. Но все рисунки 
объединяет та любовь 
к своему родному 
человеку, которая 
исходит от работы.  
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Над выпуском работал кружок «Юный журналист» МКОУ 
«Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный 

Руководитель Барскова Елизавета Сергеевна 
Адрес: 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 

 

7 февраля—Клепча Раиса Степановна  

7 февраля—Шкабнев Геннадий Валерьевич 


