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День Знаний
Навстречу новым открытиям.

Посвятили...
В школьной семье пополнение

Мы помним!
Трагедия Беслана в наших 

сердцах
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2 сентября 2019 года на площади состо-
ялась праздничная линейка, посвящён-
ная ко Дню знаний. Кто-то ждал с нетерпе-
нием снова сесть за парту и познавать для 
себя что-нибудь новое, а другие  – смири-
лись с концом лета и вновь идут учиться. 

В этом году 11-е классы, а их всего три, стали 
на свой последний путь в школе –  они стали 
выпускниками. Для первоклассников это была 
первая школьная линейка, а для 11-х классов 
– последняя. Звучали поздравления от дирек-
тора школы, учителей, а также песни и сти-
хотворения, исполняемые учениками, и самое 
главное – первый звонок для первоклассников. 

В этом году особенно присутствовало много 

первых классов. А вот ребята из нашей школы 
прекрасно исполнили свои танцы, которые за-
пали в душу каждому. Однако самое необычное, 
что произошло на линейке – выпускание голу-
бей из коробки. Для многих это было весьма не-
ожиданно, но в то же время это одна из самых 
оригинальных идей для проведения праздника. 

Навстречу новым открытиям!

И не нарушая традиции, в конце линейки 11-е 
классы проводили малышей-первоклашек до 
начальной школы, в их первый путь к знаниям. 

1 сентября- праздник, который проходит 
каждый год, это неотъемлемая традиция  не  
только нашей школы, но всей страны в целом. 
Несмотря на это, каждый ждет  от  этого  ве-
ликого дня чего-то волшебного,  нового, при-
ятного: встречи с одноклассниками и учите-
лями, яркие эмоции и хорошее настроение. 

Впереди у учеников много интересных от-

крытий, занятий и праздников. Все они чув-
ствуют себя частью одной большой и дружной 
семьи, имя которой ШКОЛА.  Пятиклашкам 
предстоит познакомиться с «новым домом», а 
вот выпускникам - насладиться каждым про-
веденным днем в родных стенах. Учебный год 
пролетит очень быстро, ведь учебный про-
цесс  всегда увлекательный и  интересный. 

Желаем всем , чтобы уроки всегда делались 
быстро и легко, чтобы боевой настрой никог-
да и падал, а улыбки не сходили с ваших лиц!

Юлия  Меркель



То, что в сердце 
каждого...

14 сентября у нашего «Солнечного» посёл-
ка был день рождения! В честь этого был 
устроен праздник для всех детей и взрослых! 

В самом начале торжества была большая 
развлекательная программа для ребяти-
шек, где они смогли от души повеселить-
ся и набраться положительных эмоций.

Наша школа не захотела оставаться в стороне 
и устраивала различные мастер-классы, в ко-
торых могли принять участие все желающие. 

Коллектив нашей старшей школы представлял 
к всеобщему вниманию такие развлечения, как: 
игра «Резиночка», для всех желающих окунуть-
ся в своё тёплое детство; салон очаровательных 
причёсок от девятиклассниц для всех, кто б хо-
тел уйти с праздника не только с чудесным на-
строем, но и с красивой прической; мастер-класс 
по изготовлению заколочек и резиночек от на-
ших девочек, кстати, их добавляли в свои косы 
все, кому было мало, а остальные оставляли 
на память об таком замечательном празднике. 

Учителя и ученики подарили всем и себе, 
в том числе, огромный заряд позитива и ра-
достного настроения на все выходные! 

Поселок Солнечный ,  любимый и родной 
Здесь солнце новый возвещает день, 

А в клумбах бархатцы с каемкой золотой, 
И радует  роскошная  сирень. 

Здесь леса красоту, озерный синий омут 
Сравнить нельзя ни с чем на всей земле… 

Здесь бабочки в полях ромашек тонут 
И листья кружат в золотом дожде… 

Здесь воздух  упоителен, как мёд. 
И благовест звенит хрустальным звоном 
Мир СОЛНЕЧНЫХ улыбок , теплых слов 

Здесь все родные или все знакомы. 

Здесь пахнет хлебом , сеном , молоком 
Здесь вас поймут, помогут,  не осудят 

И если вдруг потянет холодком- 
Согреют наши СОЛНЕЧНЫЕ  люди.

Республика «ШТУРРМ»
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Любите ли вы спорт так, как любим его мы? 
Практически все россияне знают, что Кросс 
Наций – это и яркое спортивное событие в 
жизни страны, и отличная возможность по-
чувствовать единение всех жителей на-
шей большой и многонациональной страны.

Считается, что в России Кросс Наций зародил-
ся еще в далеком 1918 году. Это был забег на 4,5 
километра, состоявшийся в Петровском парке.  
Мировому же кроссу более 150 лет, и это толь-
ко по официально подтвержденным данным!

Организация большого спортивного праздника 
в начале осени постепенно становится приятной 
традицией, поэтому многие люди заранее инте-

ресуются дистанцией Кросса Нации в 2019 году 
и датой проведения знаменательного события. 

С 2004 года, когда забег прошёл в первый раз, в 
нём уже многое поменялось. Неизменной оста-
лась лишь массовость, количество участни-
ков ежегодно превышает полтора миллиона, 
и положительное настроение, с которым вы-

ходят на старт посетившие праздник люди.
Наша школа каждый год приветствует эту при-

ятную традицию. Ученики со всех параллелей, и 
не только ученики, активно принимают участие 
в кроссе, дистанция которого в этом году была 
1000 метров. Ребята с большим удовольствием и 
энтузиазмом соревновались друг с другом. Все 
остались довольными, бодрыми, а также получи-
ли много приятных эмоций. В виде вознаграж-
дения каждый участник забега по прибытию 
на финиш принял яркий и красочный брелок.

Очень радует то, что наша школа серьёзно отно-
сится к собственному здоровью и старается вся-
чески поддерживать себя в спортивной форме!

Ведь как говорится, в здоровом те-
ле-здоровый дух! Еженедельно учени-
ки нашей школы сдают нормативы ГТО, а 
педагоги  уже начали подготовку  к Спартаки-
аде-2019. Ждем их блестящего выступления!

Виктория Зотова
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Спорт в народ!



Когда наступают первые осенние учебные день-
ки,  наша школа открывает двери  для своих род-
ных учеников , и с каждым годом их становится 
все больше - это наши дорогие и долгожданные 
выпускники начальной школы. Для них   это 
важный шаг в их взрослую жизнь. Ведь в  млад-
шей школе все по-другому и нужно привы-
кать к новому распорядку и к новым учителям. 

И чтобы их поддержать и немного от-
влечь от  школьной суеты и поднять на-
строение, у нас есть одна важная тра-
диция - Посвящение в пятиклассники! 

Вот ещё совсем недавно эти птенчики учи-
лись в начальной школе, а сейчас они пере-
шли на новый этап, где смогут достичь новых 
вершин и узнать много нового и интересного. 

Учителя, с помощью старших учеников, под-
готовили для пятиклашек много интересных 
заданий, которые они проходили на темати-
ческих станциях. Ребята проявили свои зна-
ния в разных областях: науке, искусствоведе-

нии, в разных задачках и играх на сплочение! 
Оказывается, в нашу школу пришли смыш-
лёные и разносторонние личности, которые 
станут будущей гордостью нашей школы.

Огромная радость для всей школы то, что та-
кие позитивные, целеустремлённые и смыш-
лёные ребята вступили в наши ряды. Вас ждёт 
успех, а наша школа вам в этом только поможет!

Виктория Зотова

Желаем никогда не сдаваться и 
всегда добиваться своих целей!

Добро пожаловать!
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В нашем полку прибыло



В рамках акции «Лес Победы», посвящен-
ной 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в МКОУ СОШ № 2 ЗАТО 
п. Солнечный прошел информационный 
урок для активистов движения «Юнармия».

Долг всех жителей страны – достойно увеко-
вечить память ушедших героев. В память о по-
гибших будут высажены 27 миллионов деревьев 
на всей территории нашей бескрайней Родины. 

8 октября Юнармейцы школы № 2 присоедини-
лись к Всероссийской акции «Лес Победы». На 

территории школы в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны юные патриоты выса-
дили березки и почтили память минутой молчания.
Хороненко Кира, ученица 5Д класса: «О тех страш-

ных временах, когда наши деды и прадеды от-
давали свои жизни за своим родных, за свою 
Родину, я знаю очень многое.  И я считаю, что 
наш долг- сохранить их отвагу и честь не толь-
ко в подобных акциях, но и в наших сердцах».

Пусть посаженное дерево станет па-
мятью о подвиге дедов и прадедов, обе-
спечивших нам 74 мирные весны. 
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Лес памяти нашей

Беслан...Мы помним...
4 сентября в школе прошёл день памяти 

о жертвах Беслана. На классных часах уче-
ники почтили память погибших и смотре-
ли небольшие фильмы об этой трагедии.

Террористический акт в Беслане известен каждо-
му. Утром 1 сентября 2004 года террористы захва-
тили заложников (детей, взрослых и учителей) во 
время школьной линейки, посвящённой Дню зна-
ний. Это были страшные и тяжёлые дни для залож-
ников, так как террористы были очень жестоки по 
отношению к ним. К счастью, удалось спасти мно-
гих, но, к сожалению, были и погибшие, в том чис-
ле и маленькие дети. Этому событию уже 15 лет, 
но до сих пор вся страна чтит память погибших. 
Наша школа – не исключение. Ведь там погибли и 
школьники, такие же как мы. Сейчас в школе, где 
происходил акт, на стенах исписаны граффити в 

знак памяти погибших, а в спортивном зале установ-
лен деревянный православный крест, возле которого 
лежат цветы, игрушки и открытые бутылки с водой. 

Страшные дни навсегда останутся в памяти каждо-
го из нас.  

Юлия Меркель



18 сентября ученики и сотрудники МКОУ 
СОШ №2 посетили такое важное меропри-
тие, как «Урбан - форум» на тему: «Совмест-
ное проектирование комплексного благо-
устройства общественного пространства».

На форуме собрались все заинтересо-
ванные в благоустройстве люди ЗАТО п. 
Солнечный. Приветствовал участников 
форума заместитель руководителя админи-
страции ЗАТО п. Солнечный В. М. Зубарев.

Представил разработанный проект архи-

тектор г. Красноярск - Т. В. Бандура, а так-
же модератор форума - Е. С. Чупракова.

После ознакомления с проектом участники раз-
делились на три группы. Каждая группа, состо-
ящая из учеников старшей школы,  подготови-
ла презентацию того, каким они представляют 
внешний вид парка вблизи центральной площа-
ди и представили свои идеи для обсуждения. Это 
немаловажно, ведь будущее в руках молодежи.
Все присутствующие активно приняли участие 
в диалоге и старались внести свой вклад в раз-
витие проекта по благоустройству Солнечного.
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Урбан-форум

Оберегая сердца
Мероприятие было направлено на освещение 

среди школьников основных понятий в рамках 
темы сердечно-сосудистых заболеваний, обуче-
ние навыкам распознавания таких острых со-
стояний как инсульт и инфаркт, а также обо-
значение роли ЗОЖ, как неотъемлемой части 
профилактики данных заболеваний и состояний.

Каждая команда участников должна была посетить 
все представленные станции и выполнить предло-
женные задания. Почти все задания включали в 
себя два элемента: теоретический и практический.

Целью теоретической части являет-
ся повышение грамотности школьни-
ков, осознание важности и актуальности 
предложенной темы, формирование ответствен-
ного отношения к собственному здоровью и ме-
ханизмах его поддержания на должном уровне.

Цель практических заданий заключа-

ется в понимании и эффективном усво-
ении участниками заданной темы. 

Станция 1: «Операционная» 
Станция 2: «Найди отличия» 
Станция 3: «Правда или миф?» 
Станция 4: «ЭКГ лабиринт» 
Станция 5: «Здоровые цифры здорового челове-

ка»



Объявление

Газета «ШТУРРМ» ищет таланты!!!
Если ты *любишь писать обо всём на свете;

               *интересуешься школьными новостями;
       *мечтаешь стать журналистом,

То тебе определенно к НАМ!
Приноси свои шедевры в 206 кабинет 

и жди нового выпуска газеты!

Тебя будут читать!
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Корреспонденты: Меркель Юлия;
                                  Зотова Виктория
Особую благодарность выражаем Республике «ШТУРРМ» за 

предоставление фотографий


