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ТОЧКА РОСТА
Все лето в школе проис-

ходило что-то интересное. 
То, что это был ремонт - по-
нятно всем. Вот только ре-
монт чего? Все терялись в 
догадках и с нетерпением 
ждали наступления сентября.

1 сентября  состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия центра образования 
естественно-научной и тех-
нологической направлен-
ности, созданного в рамках 
национального проекта «Об-
разование: шаг в будущее» и 
являющимся одним из цен-
тров федеральной сети об-
разования «Точка Роста».

Что же это за проект?  
Центры «Точка роста» - это 

структурные подразделе-
ния общеобразовательных 
организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность по основным и 
дополнительным общеобра-
зовательным программам и 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах России.

Цели? 
*совершенствование ус-

ловий для повышения 
качества образования; 

*расширение возможностей 
обучающихся в изучении 
предметов;   

Благодаря открытию цен-
тру «Точка Роста» не толь-
ко дети, но и родители, пе-
дагоги смогут всесторонне 
развиваться, открывая для 
себя новые возможности!

ПЕРЕД НАМИ 
БОЛЬШИЕ 

ЗАДАЧИ, НО 
МЫ ВЕРИМ, 
ЧТО У НАС 

ВСЁ 
ПОЛУЧИТСЯ

В нашей школе таких центра 
стало два: на втором этаже, ру-
ководителем которого стала Оле-
ся Николаевна Стаброва, и на 
третьем этаже, центром заведует 
Николай Николаевич  Лесовский. 

Грифельная доска во всю стену, 
ровно выкрашенные стены в гар-
моничные тона  вызвали у учени-
ков восторг с первых дней. Гри-
фельная стена пришла на смену 
обычной школьной доске. Такая 
стена появляется в образователь-
ном учреждении впервые. И, по 
мнению педагогов, у нее большой 
потенциал в образовании ребят. 
Заниматься в таких кабинетах 
стало комфортнее и интереснее. 

Центры «Точка роста» являют-
ся структурой школы и работа-
ют как центры полного дня. В 
первой половине дня там про-
водят уроки. А во второй по-
ловине дня есть возможность 
реализовывать программы до-
полнительного образования. 

Каждое занятие превращается 
для ребят в увлекательное при-
ключение. Учителя, преподаю-
щие в организациях, обеспечены 
единой системой научно-педаго-
гического сопровождения. Глав-
ная цель «Точек роста» в  созда-
нии  условий для внедрения в 
сельских школах новых методов 
обучения и воспитания, образо-
вательных технологий. Все это по-
зволяет изучать школьные пред-
меты по-новому и с интересом 
для современных школьников.



ЭТО БЫЛА
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НАЯ 
БОРЬБА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДОСТОЙНЫХ

 СОПЕРНИКОВ. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Сентябрь - это новые зна-

ния, достижения, а еще - 
это открытие нового сезона 
традиционной игры «Что? 
Где? Когда?». Старшекласс-
ники уже знают об этом 
мероприятии и с нетер-
пением ждут состязаний.

Сборные команды  9-х, 
10-х и 11-х классов со-
брались в этот день, что-
бы показать свою эруди-
цию и подтвердить , что 
они лучшие из лучших. 

По итогам игры коман-
да-победитель должна 
принять участие в межре-
гиональном чемпионате 
«Енисейская знать-2021».

Вопросы были на са-
мые разные темы. Един-
ственное, что их объе-
диняло  – ответ подчас 
требовал не просто смекалки 
и логического  мышления.  

Игра оказалась по-настоя-
щему азартной и динамич-
ной: после вопроса всего 
лишь минута для «мозгово-
го штурма» и краткий пись-
менный ответ, состоящий, 
как правило, из одного слова.

Ведущий задавал игрокам 
вопросы разного уровня 
сложности, в списке были 

задания по истории, географии, 
математике, лингвистике и дру-
гим предметам. В зале царила бое-
вая атмосфера, а ребята были пол-
ны азарта и стремления к победе.

По итогам игры первое ме-
сто заняла команда сборной 
11-х классов, 10-ые классы - 
второое место, 9-ые - 3 место.

25 и 26 сентября три коман-
ды нашей школы участвова-
ли в межрегиональном чем-
пионате «Енисейская знать 
- 2021» по интеллектуальным 
играм в онлайн - формате. 

Ребята провели марафон по 
«Своей игре»: 10 туров по 5 во-
просов (20 секунд на ответ), 
«Что? Где? Когда?» - 4 тура по 
15 вопросов, «Интеллекту-
альное многоборье» - 6 туров.

Это был этап Кубка России, в 
котором синхронно участво-
вали более 90 команд разных 
возрастных категорий: взрос-
лые, студенты и школьники. 

География участников впе-
чатляет: Москва, Минск, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Иркутск, Томск и др.

По итогам игры одна из 
команд «Шанс» оказа-
лись в десятке лучших. 



ПОРЯДОК И 
ПОКОЙ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ

ДМД

ДМД – добровольная моло-
дежная дружина. Что скры-
вается под этим названием? 
В это министерство отби-
раются самые активные и 
спортивные ребята, кото-
рые не боятся трудностей.

Министерство ДМД поя-
вилось вместе с остальными 
министерствами в 2007 году.
Само министерство рабо-
тало по конституции , ко-
торое создавалось вместе 
с школьным парламентом. 

Первого министра ДМД, 
как и сейчас, выбирает 
школьный пармент. Пер-
вый состав дмд состоял из 
старшеклассников : 10 и 11 
классы . В 2007 году их насчи-
тывалось около 15-20 человек .

Ребята обеспечивают пря-
док не только в школьных 
коридорах , но и организо-
вывают рейды по проверке 
внешнего вида учащихся , а 
также сохранность учебников. 

ДМД помогают проводить 
общешкольные мероприятия, 
различные благотворительные 

акции, следят за дисциплиной.
Министр ДМД- Пахомов 

Руслан, зам.министра Мац-
кевич Андрей. Два самых от-
ветственных учащихся, кото-
рые всегда готовы прийти на 
помощь. Помогут разобрать-
ся в каких-то разногласиях, 
готовы защитить младших. 
Благодаря руководству этих 
двух замечательных руково-
дителей , министерство  такое 
организованное и активное . 

Елизавета Алехина: 
«ДМД - плюс и нам и шко-
ле, мы станем более ком-
муникабельны и активны».

Анастасия Адольф: «Чем 
больше активистов в шко-
ле , тем лучше и для самой 
школы и для самих учени-
ков. Это прекрасно, когда все 
могут на тебя положиться»

Виктория Ермолаева:«Что 
бы влиться ещё больше в 
жизнь школы, понимать от-
ветственность и серьёзность 
намерений, развивать комму-
никабельные способности»



ОТКРЫВАЕМ 
НОВЫЕ

 ГОРИЗОНТЫ

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
1 октября состоялось тор-

жественное открытие спор-
тивного зала после капиталь-
ного ремонта в МКОУ «СОШ 
№2 ЗАТО п. Солнечный». 
Как долго этого все ждали, и 
вот он, новый, уютный, ком-
фортный зал, получивший 
вторую жизнь. Преобра-
зился до неузнаваемости!

Спорт является одним из 
важнейших факторов, опре-
деляющих здоровье нации. 
Именно поэтому в нашей 
школе вопросам развития фи-
зической культуры и спорта 
среди подрастающего поко-
ления уделяется пристальное 
внимание. В ходе капитально-
го ремонта были проведены 
масштабные работы: покра-
ска стен, замена пола, привоз 
нового инвентаря. Мы выра-
жаем благодарность партии 
«Единая Россия», Законода-
тельному собранию Красно-
ярского края, Министерству 
образования Красноярского 
края, администрации ЗАТО п. 

Солнечный за такой подарок.
На открытии присут-

ствовали почетные гости 
из г.Красноярска, Ужура 
и ЗАТО п.Солнечный. 

Гости и педагогический со-
став поздравили всех с откры-
тием спортивного зала, отме-
тили что с новым спортивным 
залом будут новые спортив-
ные достижения. Пожелали 
активно заниматься спортом 
и не падать духом. Вырази-
ли надежду, что в обновлён-
ном зале появится больше 
возможностей для достиже-
ния спортивных результатов.

После торжественной цере-
монии состоялась спортивная 
эстафета между параллеля-
ми старших классов, которая 
дала старт работы нового зала.

Сами ученики рассказа-
ли, что обновленный зал 
стал прекрасным подар-
ком к началу учебного года.

 



ОГНЕВЫЕ РУБЕЖИ
Великая Отечественная вой-

на. Каждый край нашей Роди-
ны встал на защиту от захват-
чика, внес огромный вклад 
в Победу. Надежной опорой 
нашей страны в годы войны 
был и Красноярский край.

30 сентября состоялась игра 
«Огневые рубежи» среди уче-
ников нашей школы, которые 
не только проверили себя на 
знания Великой Отечествен-
ной войны, но и открыли для 
себя героическую страни-
цу военной истории нашего 
края: с наших земель были 

мобилизованы миллионы 
солдат, подвиги которых бес-
смертны; наш Красноярский 
край служил и местом для 
формирования военно-эко-
номической базы, куда эваку-
ировалась промышленность; 
Красноярск служил базовым 
пунктом секретной авиатрас-
сы «Аляска-Сибирь». Ребя-
та стремились заработать 
как можно больше фишек 
за правильные ответы и вы-
вести свою команду вперед.

ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР
В середине сентября в нашем 

классе прошел очень интерес-
ный урок на тему «Обрдовый 
фольклор». Урок проходил 
в интерактивно-групповой 
форме ,ученики импрови-
зировали, творчески пред-
ставляли жанры календар-
но-обрядового фольклора.

Класс разделился на пять 
групп, каждая из которых 
предоставила такие жан-
ры обрядового фолькло-
ра: колядки, празднование 
масленицы, летние празд-

ники, хороводные жанры.
Каждая группа ответствен-

но подошла к заданию : 
проработали костюмы, по-
добрали нужные стихи, ча-
стушки и песни, продемон-
стрировали игры тех времен.

Одна из групп подробно по-
знакомила учеников с лет-
ним праздником Троицей. 
Она рассказала о важности 
данного события и традици-
ях, соблюдаемых в то время. 

Другая творческая груп-
па предложила собраться 

всем вместие и поводить 
хороводы, как это было 
раньше принято на Руси.

В конце урока  ученики на-
шего класса поиграли в одну 
из народных игр - Ручеёк. 

Песни, игры, танцы исцени-
ровки, хороводы никого не 
оставили равнодушными , а 
красота и мудрость русских 
обрядов еще раз показала, что 
слияние христианства и язы-
чества  придает особую пре-
лесть народным праздникам.

УРОК,
 КОТОРЫЙ

 ЗАПОМНИТСЯ



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Первый учебный ме-

сяц был насыщен спор-
тивными событиями.  

Первым стал «Кросс На-
ции-2021», в котором при-
няли участие  обучающие-
ся 5-11 классов и педагоги.

   Основная цель меро-
приятия: пропаганда здо-
рового образа жизни 
среди детей и подростков об-
разовательного учреждения.

   Искренне и очень эмо-
ционально переживали за 
спортивные успехи уче-
ников. Все ребята достой-
но выдержали дистанцию.

     Этот день запомнился всем 
обучающимся и учителям, не 
только как соревнование, но 
и как праздник спорта. Глав-
ное — каждый участник за-
бега не только проявил свой 
спортивный азарт и стрем-
ление к победе, но и полу-
чил много впечатлений и 
заряд самых положитель-
ных эмоций на долгое время.

1 октября спортсмены 

встретились вновь на стади-
оне «Звезда». В этот раз их 
объединило такое меропри-
ятие как «День Здоровья». 

Педагоги школы совмест-
но со старшеклассниками 
подготовили для учеников 
квест, который удивил раз-
нообразностью станций. 

Больше  всего этот день 
запомнился ученикам 5-х 
классов, ведь для них это де-
бютное состязание в нашей 
школе. Ребята отметили, что 
такие мероприятия им нра-
вились всегда, ведь в них 
есть возможность показать 
свои спортивные навыки. 

День здоровья в школе – это 
весёлый праздник хорошего 
настроения, спорта и здоровья.

СПОРТ - ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ!
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