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Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 

 
С нею солнце краше 

И весна милей... 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей! 

 
Дам тебе я зерен; 
А ты песню спой 

Что из стран далеких 
Принесла с собой.  
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Восьмое марта… День цветов,  

Улыбок, радости и света.  

Прекрасных пожеланий, слов  

Для женщин не щадит планета! 

 

6 марта  в нашей школе состоялся 

праздничный концерт, 

посвящѐнный Международному 

женскому дню 8 марта. Весь день 

актовый зал школы был наполнен 

атмосферой весеннего настроения, улыбками, радостью зрителей.  

Ведущие концерта 

поздравили всех присутствующих с 

наступающим праздником Весны, 

любви и надежды, и пожелала 

здоровья, благополучия, жизни 

радостной и светлой, как сама 

весна.  

Концертные номера, 

исполненные в этот день, конечно 

же, были посвящены женщинам. 

Шуточные номера перекликались с 

вокальными и хореографическими, 

и каждый из них был настоящим подарком. Так, впервые на школьной сцене 

выступила наша команда по КВН и приехали гости из зарубежных стран. По 

традиции, поздравили прекрасных дам и выпускники нашей школы. В этом 

году они подготовили вокальный номер.  
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Кроме того, директор МКОУ 

«Начальная общеобразовательная 

школа №1» ЗАТО п. Солнечный 

Е.П. Фоменко вручила 

благодарственные письма 

сотрудникам школы, пожелала 

всем здоровья и успехов в 

обучении своих учеников.  

 

Весь праздничный концерт 

прошѐл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций, 

ведь он был подготовлен самыми дорогими и любимыми, для каждой мамы, 

детьми. 
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К наступающему Международному женскому дню обучающиеся 

нашей школы приняли участие в акции «Весенняя почта».  

Каждый класс подготовил ромашки с пожеланиями для прекрасных 

сотрудниц школы. Поздравляли как своих педагогов, так и  

административный и технический персонал. Никто не остался в стороне!  

Ромашковое поле расположилось в холле школы. Выставка получилась 

очень яркая. Пожелания, наивные и трогательные, но одновременно 

искренние и чистые будут приносить радость и в будущем, когда их авторы 

вырастут, а наши прекрасные сотрудницы будут по-прежнему иметь 

возможность взглянуть на себя глазами ребенка.  
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В нашей школе 3 и 4 марта 

2020 г. прошли настоящие битвы 

хоров. В конкурсе приняли 

участие все классы школы.  

Предполагается настоящая 

борьба, школа уже наполнена 

духом состязательности, 

стремлением к победе, активно 

привлекаются родители. К 

мероприятию ребята начали 

готовиться заранее: классные руководители и родители – все включились в 

творческий процесс. Репетировали в классах, актовом зале. Каждый хор 

стремился отыскать что-то свое, неповторимое, реализовать свою задумку, свое 

решение конкурсного 

номера.  

Тема конкурса в 

этом году весна и 

празднование 

Международного 

женского дня. 

Поэтому конкурс 

получился еще и 

очень трогательным— 

большое количество 

хоров решили 

посвятить свои песни 

своим дорогим мамам. Кроме этого, обязательным условием было привлечение 

к выступлению родителей. Так что праздник вышел очень семейным и теплым.  
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Каждый класс произвел большое впечатление, поэтому перед 

жюри стоял очень сложный выбор. У каждого хора была своя 

«изюминка», творческая находка и имидж: некоторые особое 

внимание уделили вокальности исполнения, душевному, 

проникновенному звучанию; хоры выходили на сцену с рисунками, 

плакатами. Одни выбирали своей «изюминкой» управление хором 

участницей этого же хора, как символ сплоченности команды, 

доверия друг другу, дружбы. Другие активно танцевали, а третьи 

особое внимание уделили созданию костюмов.  По итогам оценки 

жюри, каждый класс получил свое заслуженное призовое место.  

Большое спасибо всем участникам за отличное настроение и 

исполнение, а зрителям за поддержку и эмоции.  
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 В МКОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №1» 

ЗАТО п. Солнечный прошел фестиваль 

добра, целью которого является 

формирование у детей стремления 

проявлять доброту ко всему, что их 

окружает. А где доброта, там и 

Красота, Хорошие поступки, 

Человечность и много других 

положительных качеств. 

Обучающиеся школы подготовили 

плакаты—"частички доброты", 

напомнившие о том, что сделать добро 

очень легко – иногда достаточно 

просто улыбнуться незнакомым людям.  
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13 марта 2020 года в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный для 
родителей, обучающихся 3 классов, состоится родительское собрание 
по выбору модуля ОРКСЭ. На собрании будет решаться вопрос 
выбора модуля предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ)», включѐнного в школьную программу с 4-го класса. 
Каждый четвероклассник изучает один из модулей курса ОРКСЭ в 
обязательном порядке. Предмет включает 6 модулей: 

основы православной культуры; 

основы исламской культуры; 

основы буддийской культуры; 

основы иудейской культуры; 

основы мировых религиозных культур; 

основы светской этики. 



 9  

 

 

 

9 

МКОУ «Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный 

принимает участие в краевом конкурсе видеороликов «Моя школа—самая 

лучшая».  

Задачами конкурса является формирование позитивного имиджа школ 

Красноярского края через демонстрацию их разнообразия, а также развитие 

навыков проектной и творческой деятельности учащихся.  

В своей работе ребята рассказали, почему считают нашу школу—самой 

лучшей школой на свете. Показали, как проходят уроки, творческие 

мероприятия, работа кружков.   

Результаты данного конкурса будут объявлены в начале мая 2020 года.  

Пожелаем удачи!  
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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 

 

1 марта - Малюкова Алина Витальевна   

14 марта -  Петрусева Екатерина Михайловна 

27 марта—Широкова Надежда Олеговна  


