
Дорогие, заслуженные наши педагоги!
Со Всемирным днем учителя вас! 

Пусть ваше нелегкое, но такое важное 
дело ценится, уважается и щедро возна-
граждается. Пусть крупицы знаний, из 
которых формируется полноценный ум-
ственный багаж, прочно оседают в голо-
вах наших способных детей. Пусть ваш 
досуг — это не только проверка тетра-
док и написание методик, но и личная, 
насыщенная жизнь. Отличного самочув-
ствия и простого человеческого счастья!

Редакция газеты «ШТУРРМовик»



\Главный день сентября
Теплым утром первого дня сентября на площадь нашего поселка 

вереницей потянулись дети и родители, бабушки и дедушки, и просто 
местные жители. Дети - с букетами цветов, родители - с фотоаппаратами 

и видеокамерами. Ребята были 
самыми нарядными и счаст-
ливыми в этот день, а самыми 
волнующимися - их родные. 
Наша дружная школьная семья 
пополнилась очередной шум-
ной ватагой пятиклассников.

Прозвучал Гимн России, 
торжественно взвился над шко-

лой флаг страны.  
 На празднике 

правили балом будущие 
выпускники: ученики 11 
класса, ведь для них эта 
школьная линейка  по-
следняя. Поэтому ребята 
немного грустили, хотя 
и не показывали этого. 
Много теплых и прият-
ных слов сказалиодин-
надцатиклассники буду-
щим ученикам-первоклассникам.

Присоединились к поздравлениям первые лица поселка, а также 
директоры средней и начальной школы. 

После торжественной линейки ученики вошли в школу, которая 
встретила их после ремонта обновленнй. 

Уже начались в этом учебном году уроки, ребята написали первые 
контрольные, получили первые оценки. Для кого-то это впервые, для ко-
го-то - во второй, пятый, де-
сятый раз. Но мы уверенны: 
все начинают новый учебный 
год с ожиданий, с надежды 
на лучшее. Так пусть надеж-
ды воплотятся в жизнь, а 
ожидания будут оправданы!

Желаем всем успехов! 

«Свои люди»
После напряжённой учебной недели мы смогли прийти на необычное 

мероприятие под названием «Квартирник. Свои люди». От гостей не требо-
валось ничего: просто присутствие. Вот такие простые условия превратили 
пятничный вечер в один из самых теплых и уютных вечеров. Веселые истории, 
разговоры, песни под гитару – ребята остались в восторге!

Екатерина Смирнова: « Мероприятие «Квартир-
ник» запомнилось мне как душевные, атмосферные 
посиделки с друзьями. Было очень здорово, мы хоро-
шо провели время все вместе, мы пели песни, раз-
говаривали по душам и все это делали в дружеской 
атмосфере. Я не только отдохнула вместе со своими 
друзьями, но и завела новых)) Если вдруг организа-
торы «Квартирника» захотят порадовать нас ещё раз 
таким мероприятием, я обязательно схожу туда ещё 
раз и возьму с собой всех своих друзей»

Никита Родной: «Что может спасти от осенней 
депрессии и хандры? Конечно же «Квартирник», ко-

торый проходил 21 сентября в Молодежном Центре «Гелиос». Пришло много 
молодежи, среди которой оказался и я. Мне очень нравятся подобные меро-
приятия, и я не пожалел что пришел. Поразила необычная обстановка: мы 
сидели в пледах, пели песни под гитару, пили чай, заводили новые знакомства. 
Но самое главное то тепло и позитивное настроение, которое я получил от 
общения в этой большой и по-настоящему дружной компании».

Прочные знания
Лето… Каникулы… Друзья… Казалось, это было только вчера. И пер-

вое сентября ещё свежо в памяти. Но началась школа, а вместе с ней каждый 
из нас написал контрольные работы про всем учебным дисциплинам. В шко-
ле прошёл входной контроль. 

Что же это такое? Все мы поняли, что входной контроль – это проверка 
тех знаний, которые остались в наших головах после нашего такого разноо-
бразного отдыха. Конечно, в самом начале учебного года и для педагогов, и 
для нас, учеников, очень важно понять, что ещё мы помним, обозначить те 
пробелы, на которые стоит обратить внимание в этом учебном году, чтобы 
продолжать оставаться успешными в обучении. 

Ученица 5 класса Титова Анастасия рассказала, что для неё входной 
контроль оказался очень интересным. С его помощью она смогла вспом-
нить учебную программу за курс начальной школы. Особенно она отметила 
задания по математике и английскому языку. По её словам, дополнительная 
хорошая оценка (которую, надеюсь, получили многие), никогда не будет 
лишней. 

А для ученика 9 класса Григория Иванова входной контроль не стал 
новостью. Этот вид работы он выполняет не в первый раз. И каждый раз мо-
жет сделать для себя вывод о том, 
какие темы усвоены не достаточно 
хорошо, что позабылось за лето. 
Это очередная черта, когда надо 
поставить перед собой цели, чтобы 
получить прочные знания. 

Нешкуренко Екатерина, 
7 класс А



«Кросс Нации»
14 сентября 2018 года в нашем го-

степриимном городке проводился «Кросс 
Нации». В этот день дети, начиная с дет-
ских садов и заканчивая 11-ми классами, 
принимали участие в забеге на дистанцию 
1 километр. Он назывался «километр здо-
ровья». 

Наш дружный и спортивный 6 «Г» не мог не принять участие в таком инте-
ресном событии. В этом году II место занял наш одноклассник - Вершинин Алек-
сандр. Это единственное призовое место нашего класса в этом мероприятии. Хоть 
Александр и не получил золото, но мы очень 
гордимся им. Будущий спортсмен растет! 

После забега мы поучаствовали в разных 
эстафетах: прыжки в длину, футбол, передача 
палочки. 

Прыжки в длину – интересное состязание. 
Нужно было прыгнуть как можно дальше. Здесь 

каждый прыжок был решающим. 
Судья отмерял палкой длину прыж-
ка участника, и каждый следующий 
прыгал с того места, где остановился 
предыдущий. Прыгали по очереди, 
пока не истекло заданное время. Мы 
старались совершить прыжок как 
можно дальше. 

Вторым эстафетным заданием 
был хоккей на траве. Задача, которая стояла перед нами: закатить клюшками мяч 
в ворота. Так необычно играть в этот вид спорта не на льду, но мы справились! 
Хоккей смог не только проверить наши спортивные возможности, но и доказать 
умение дружить, ведь не так просто сдерживать себя, когда одноклассники не по-
падают в ворота. 

Следующее задание эстафеты – футбол. Каждый участник команды должен 
был пнуть мяч, чтобы он пролетел между двумя палками – и тогда засчитывался 
гол. 

Но вот наконец и последнее испытание – бег с передачей эстафетной па-
лочки. Класс разделился на две стоящие друг 
напротив друга группы. Нужно было добежать 
до стоящего напротив тебя одноклассника и 
передать ему палочку. Какая же она оказывалась 
иногда «своенравная»! Пыталась выскользнуть 
из рук, стремилась отлететь подальше... Но мы 
не сдавались! 

Кросс Нации и День здоровья закончи-
лись. Но, думаю, они долго будут вспоминаться 
нами во время нашей учёбы. 

Владимирова Анастасия, 
Сайфулина Татьяна , 6»Б» класс

«Под знаком 
Универсиады-2019» 

Каждый год в нашем поселке проходит праздник, называемый 
в народе просто «День городка». Наверное, не ошибёмся, если ска-
жем, что первое воскресенье сентября (а это традиционная дата его 
проведения) ждут все жители нашего посёлка и те студенты, кото-
рые могут приехать, чтоб поздравить любимый Солнечный с Днём 
рождения. 

Сколько всего интерес-
ного можно было увидеть 
в этот день! Это и всевоз-
можные мастер-классы, и 
замечательные выступления. 
Не остаются без внимания 

маленькие жители посёлка: для них органи-
зовываются конкурсы, привозятся батуты, 
карусели. 

Что 
поразило и 
приятно удивило нас на празднике в этом году? 
Запомнились прозрачные воздушные шары, 
которые светятся в темноте. Конечно, не могли 
мы спокойно пройти и мимо всех тех игрушек, 
которые продавались в каждой палатке. А сколь-
ко было разного рода вскусностей! 

2019 год должен стать памятным для наше-
го Красноярского края. Ещё бы! В Красноярске 
пройдёт Универсиада-2019. Именно поэтому 
День посёлка был тоже посвящён этому собы-
тию. Так или иначе выступления организаций 
были связаны с предстоящей Универсиадой. 
Приятно, что в играх и мастер-классах могли 
принять участие все жители посёлка. Да ещё и 
получить за это призы! 

Собака породы хаски – символ Универси-
ады. Не случайно каждый. Кто хотел принять 
участие в мастер-классе нашей школы, смог не 
просто попытаться изготовить маску собаки 

этой породы, но и унести её с собой на память. 
А пробовали вы крутить мяч на пальце? Нам удалось научиться это делать, и 

помогли в этом спортсмены нашей школы. Сложное оказалось занятие! А ведь так 
просто и легко выглядит, когда смотришь на это со стороны. Да и игра «Забей в во-

рота» не могла оставить нас равно-
душными. За участие мы получили 
шоколадки. 

Можем с уверенностью ска-
зать, что в этом году праздник 
удался на славу! 

Ткаченко Валерия, Соколов-
ская Вероника, ученицы 6»Б» класса
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Пусть восторженные взгляды 
учеников ежедневно вдохновляют 
вас, помогая нести добро, свет и 
решать любые педагогические за-

дачи, какими бы трудными они ни 
были! С Днем учителя! 

Титова Анна

Педагогика – настоящее волшебство. 
Будьте профессиональным магом. 

Снимайте проклятия лени и венцы не-
знания. Ставьте защиту от неведения 
и равнодушия. Желаю всегда видеть 

счастливое будущее своих учеников в 
хрустальном шаре надежд. 

С днем учителя!
Горох Дарья

С Днем учителя! Пусть 
даже хмурой осенью в 
душе царит яркое лето, 

работа приносит радость, 
успехи учеников застав-
ляют гордиться своим 

призванием, лояльность 
начальства вдохновляет, 

а обожание близких дарит 
ощущения счастья!

 Галина Волкова

Пусть долгожданный праздник наполнит сердце 
теплом, пусть оно бьется в созвучии с осенним 
листопадом и дарит вам уверенность в своих 

силах, терпение и вдохновение. С Днем учителя!
Дударева Валерия

Счастья!

Удачи! Здоровья!

Хорошего настроения



«Теперь ты выпускник!»
21 сентября 2018 года в нашей школе прошло традиционное мероприятие 

– первый этап «Посвящения в выпускники». Одиннадцатиклассники с волнени-
ем ждали мероприятия, ведь оно всегда проходит очень интересно. 

К пяти часам вечера холл школы стал наполняться шумом, шутками ве-
сёлых старшеклассников. Все были в нетерпении. Какие испытания предстояло 

пройти? 
И вот первое «задание»: 

каждый выпускник должен 
иметь свой «знак отличия». 
Получив от организаторов грим 
для лица, классы стали с воо-
душевлением рисовать друг на 
друге. Здесь проявились фанта-
зии каждого. Наш 11 Б решил 
«отметиться» в одном стиле. Мы 
очень любим свой класс, поэтому 
на правой щеке каждого красова-
лись две заветные буквы: «ФМ» и 

сердечко. Конечно, ведь для нас физмат – самый лучший! (Для справки: физмат 
– это физика и математика). 

Что ждало нас впереди? Все началось с «коридора ужаса». Для некоторых 
это действительно было страшно. Попробуйте пройти с завязанными глазами, 
держась за руку впередистоящего через своеобразный лабиринт, расположен-
ный на лестнице! А если учесть, что при этом в самый неожиданный момент 
тебя хватают за ноги, трогают по голове… А ещё ведь надо постараться пе-
решагнуть через невидимые нити, про которые говорят окружающие… И не 
забудьте: все это ведь на лестнице!. В общем, начало было положено. Адреналин 
начал закипать в крови… 

Получив маршрутный лист, каждый класс отправился решать приготов-
ленные для него задания. Чего тут только не было! Мы и пазлы собирали, и «де-
шифровщиками» работали, и пытались подобрать ключ к замку, пробравшись 
сначала к нему через натянутые нити. 

Наверное, одним из самых неожиданных заданий оказалось то, когда 
пришлось перекидывать друг другу сырое яйцо. Это не совсем обычное задание. 
Мы старались не разбить яйцо, а ведь все прекрасно знают, какой это хрупкий 
продукт! А ведь надо его не просто передать, а кинуть и поймать! Сложное за-
дание. Но мы справились. Правда, не обошлось без потерь: всё-таки 2 яйца из 3 
нам не удалось спасти. 

А испытание, в котором нам пришлось проверить собственную смелось! 
Пробовали вы зайти в тёмную комнату и достать ключ из банки с неизвестным 
содержимым? Мы попробовали! Сердце замирает, когда толкаешь руку в банку 
и не знаешь, что тебя в ней ожидает! А «сюрпризы» были разные: и дождевые 
черви, и большие влажные улитки, и крупная крыска. И всё это в темноте! Но на 
какие жертвы не пойдёшь ради любимого класса! Мы старались найти ключ, с 
замиранием сердца толкая руку в банку с неизвестностью! 

Первый этап «Посвящения» прошёл. Мы зарядились положительными 
эмоции. Поделились друг с другом командным духом. Впереди второй этап. 
Ждём его с нетерпением. 

Игнатенко Ксения, ученица 11 класса Б

«Я рисую мир» 
Что нужно для того, чтобы изобразить мир? Простая рука ребен-

ка. Именно дети видят мир самым чистым, искренним и красивым. 
Только они могут показать нам все краски жизни, которые мы, взрос-
лые, порой не замечаем. 1 сентября школьный двор пестрел разными 
цветами. Юные художники с 5-ых и 6-ых классов рисовали мирную 
жизнь какой они ее видят. 

Главные символы мира- голубь, открытая ладонь человека, земля, 
радуга и имена друзей и близких. Ловко сочетая картинки, школьни-

ки еще раз 
доказали, 
что мир на 
земле – это 
просто!

Пятиклассник - это гордо!
Еще вчера мы ходили в такой привычный и родной 

4-ый класс. А уже сегодня мы стали на один учебный год 
старше. мы стали пятиклассниками! Ну, если честно, стали 
мы ими не 1 сентября, а после посвящения. Мы со своим 
классом очень волновались, было много мыслей: «Что же 
нас ждет?» . 

В актовом зале нас встретил Президент школы, для 
многих было открытие, что в школе есть система самоу-
правления. Поприветствовав друг друга, мы отправились 
дружной командой становиться пятикласссниками. Какие 
только новые открытия мы для себя не увидели! Это и 
кровь без раны в кабинете химии, тело человека в кабинете 
биологии, веселые танцы со старшеклассниками. 

С каждым днем 
мы растем и взрослеем, 
когда-то придет и наш 
черед посвящать вновь 
прибывших ребят, но 
сейчас мы гордимся тем, 
что несем это звани-
е-ПЯТИКЛАССНИК! 

Попова Анастасия 
5 «Б» класс



Ярко 
живем!Дорогие коллеги!

 Сегодня ваш праздник. Я знаю, 
что вы не зря выбрали этот 

путь. Никто другой не сможет, 
как вы, научить детей верить в 
счастье, дружбу, верность; вос-
питать в них преданность земле, 
на которой они живут, привить 
интерес к учебе, научить каждое 
мгновение открывать для себя 
что-то новое в необъятной все-

ленной знаний. 
Спасибо за ваше терпение и му-

дрость! 
С праздником вас, дорогие мои, 

с Днем 
учителя!

С наилучшими пожеланиями 
О.А.Круглова


