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ВЕСЕЛЫЙ БАЛАГАНЧИК
Около 100 участников со всего Ужурского района

Районный детский конкурс 
театрального творчества с 

таким названием проходил уже 
не впервые. Его цель – повы-
шение уровня самодеятельно-
го любительского театрального 
искусства среди сельских клуб-
ных формирований и отдельных 
участников. Также конкурс нёс 
в себе просветительскую функ-
цию и был посвящен творчеству 
детского писателя Н.Н.Носова. 
  Гостеприимный «Веселый ба-
лаганчик» принял и гостей из 
ЗАТО п. Солнечный.  Александр 
Рубан, ученик 11 «А» класса 
принял активное участие в ор-
ганизации проекта, стал самым 

ярким ведущим мероприятия.  
 Мария Терентьева, учени-
ца 6 класса, также продемон-
стрировала свои театраль-
ные способности и принесла 
в копилку наград нашей шко-
лы диплом  третьей степени.  
Как известно, Мария уже не в 
первый раз участвует в данном 
конкурсе и всегда занимает при-
зовые места.
  Данный конкурс - прекрас-

ная возможность показать себя 
и свои творческие способно-
сти. Надеемся, что в следующем 
году участников будет больше. 



КУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИАТЛОН

Состязания «Культурный полиатлон» 
– комплексное многоборье в формате 

интеллектуально-творческих состязаний в 
области общекультурных и метапредметных 
компетентностей и способностей работников 
образования.  
 В 2021 году состязания «Культурный поли-
атлон» приурочены к 200-летию Енисейской 
губернии.  
Идея интеллектуально- творческих состяза-
ний складывается из 5 слов, показывающих 
ключевые качества педагогов наших команд: 

  -Интеллигентность
-Инициатива
-Интеллект
-Интерес
-Идея 

   13 Марта команда педагогов МКОУ «СОШ №2 
ЗАТО п.Солнечный» заняла I место в отбороч-
ном этапе Западного территориального округа в 
состязании «Культурный полиатлон» 
    Команда наших педагогов приглашена в октя-
бре месяце на полуфинал в город Красноярск.

Достойное выступление интеллектуальной сборной нашей школы

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
 ДВИЖЕНИЯ

Объединение двух юных инспекций движения
18 февраля в МКОУ «СОШ 

№2 ЗАТО п. Солнечный» 
на параллели 5-6-х классов 
прошли занятия по БДД. 
Педагоги дополнительного 
образования «Красноярского 
краевого Дворца пионеров» 
напомнили ребятам, что 
соблюдение Правил дорож-
ного движения и безопасного 

поведения на дорогах снижа-
ет риск попадания в ДТП до 
минимального значения. Дети 
активно задавали вопросы, 
знания закрепили просмо-
тром видеороликов. Все 
ребята получили в подарок от 
«Лаборатории безопасности» 
рабочие тетради по БДД и 
значки 
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III КУБОК 
ЗАТО 

5 КОМАНД 
И ТОЛЬКО 

ОДНА 
ХРУСТАЛЬНАЯ 

СОВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Высокий уровень знаний участников игры

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

- важный конкурс среди 
многих других состязаний 
школы. Это не просто кон-
курс- это целая семья орга-
низаторов, конкурсантов и 
многих других участников. 
Лишь только недавно отгре-
мели фанфары в честь побе-
дителей январской игры, а 
за столами знатоков уже си-
дят те, кто готовы принять 
на себя «мозговой штурм». 
В это раз команд было боль-
ше. Педагоги нашей школы, 
начальная школа, школа 
искусств, администрация 
поселка и сборная руково-
дителей. Участникам пред-
стояло пройти три тура, 
где нужно было отвечать 
на непростые вопросы.  
Важно отметить, что во-
просы игр никогда не 
повторяются. Значит и 
вспомнить ответы из про-
шлых игр не удастся. 
Игра оказалась по-настоя-
щему азартной и динамич-
ной: после вопроса всего 
лишь минута для «мозго-
вого штурма» и краткий 

письменный ответ, состоящий, 
как правило, из одного слова.

Прелесть игры в том, что 
ключ к пониманию всегда рас-
полагался на поверхности, и 
от игроков требовались в пер-
вую очередь внимание и ло-
гика, а уже потом эрудиция. 
Некоторые вопросы требо-
вали внимательности и кон-
центрации, другие были 
простыми и шуточными.  
Три тура пролетели очень бы-
стро. За это время игроки ис-
пытали большое удовольствие 
от встречи, смогли пообщать-
ся и вместе завоевать одну об-
щую победу. Команды боролись 
не только за звание победите-
лей, но и за главный приз - ку-
бок в форме совы из хрусталя! 
Первое место заняла сборная 
МКОУ «СОШ №2», лучшим 
игроком турнира стала Чер-
няк Венера Александровна.  
Гордость за команду наших пе-
дагогов велика, ведь именно с 
них мы берем пример. Они в 
очередной раз доказали, что 
действительно имеют пра-
во называть себя знатоками. 



В ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ В 

ШКОЛЕ НЕ 
ОСТАЛОСЬ 

НИ ОДНОГО 
МУЖЧИНЫ

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ЛЮБОВЬЮ ОТМЕЧЕН

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет

Прекрасный и светлый 
день 8 марта, день, ког-

да исполняются мечты. В эти 
минуты мы стараемся как 
можно больше порадовать 
наших родных мам, бабушек, 
одноклассниц и учителей. 
В этом году поздравление пре-
красной половины нашей шко-
лы приняло новый оттенок. 
Увлекательный квест, в кото-
ром нужно было выполнить 5 
интересных заданий, должен 
был принести каждой коман-
де заветные слитки золота.  
Но не золото было на кону, 
а мужчины - педагоги, ко-
торых нужно было спасти.

Одной единой командой 
прекрасные женщины взя-
лись за дело. Разбивали лед; 
искали ключи, а потом сами 
создавали ключи; по ши-
ротам отгадывали города.  
Все удалось. Муж-
чины были спасены.  

В знак благодарности уче-
ники школы приготовили 
видеопоздравление, в кото-
ром с любовью и искренно-
стью поздравили их с Меж-
дународным Женским днем. 
Праздник получился ориги-
нальным и незабываемым. 
Благодаря творческой группе 
детей и организаторов, пре-
красные дамы нашей школы 
получили самые яркие эмоции.

Огромную благодарность 
хочется выразить организа-
торам мероприятия.  Креа-
тивный подход к праздно-
ванию женского дня внес  
много искенних эмоций 
и прекрасное настроение. 



ЗА 10 ЛЕТ В 
КОНКУРСЕ 
ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 
10 МЛН 

ШКОЛЬНИКОВ
 ИЗ 85 РЕГИО-
НОВ РОССИИ 
И 80 СТРАН 

МИРА.

ЖИВАЯ КЛАССИКА - 2021
Интерес к конкурсу с каждым годом все больше

Что такое «Живая клас-
сика», спросите вы?  

Это место, где открыва-
ются таланты. Место, где 
тебя услышать и поймут. 
Ах да, и это еще конкурс. 
В нашей школе он очень 
популярен. Но именно в 
этом году, с приходом но-
вых участников, конкурс 
заиграл яркими красками. 
В двух аудиториях в тот день 
вершилась история. Средняя 
школа представляла свои про-
изведения ,старшая - свои.  
У ребят среднего звена кон-
курсантов было больше. 
Очень много пятиклассников 
в этот день решили попробо-
вать себя в качестве творцов. 
Какие же они все разные!  И 
темы выступлений тоже от-
личались. Любовь, война, от-
ношения, школьная жизнь. 

В такие моменты пони-
маешь, насколько разная 

литература нас окружает.  
Для подрастающего поколе-
ния этот конкурс замечателен 
тем, что может снова в них воз-
родить интерес к литературе. 
Жюри очень сложно было 
выбрать победителя, ведь ре-
бята очень ответственно по-
дошли к своим выступлениям.  
Кто присутствовал на кон-
курсе, понял, как пережива-
ют дети судьбы литературных 
героев, учатся сочувствовать 
и радоваться, прикасаясь к 
святая святых – СЛОВУ – с 
его бесконечными смысла-
ми и интонациями. Конкурс 
- эстафета мудрости, силы 
и уважения переданная на-
шими великими предше-
ственниками молодому и 
талантливому поколению.



НЕСМОТРЯ НА 
ТО, ЧТО НПК 

ДЛЯ 5-11 КЛАС-
СОВ СОБЫТИЕ, 
БЕЗУСЛОВНО, 
ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ, ЭТО, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ПРАЗДНИК. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Кто ищет, тот всегда найдет

Нау чно-практиче ская 
ученическая конферен-

ция в школе - это итоговое 
мероприятие, завершающее 
работу над исследовательски-
ми и проектными работами 
текущего учебного года. Про-
водится такое мероприятие 
обычно в начале второй по-
ловины учебного года. Дата 
выбирается таким образом, 
чтобы победители и призе-
ры школьной конференции 
успели бы принять участие в 
различных конкурсах и кон-
ференциях уровнем выше. 
Ученики нашей школы с не-
терпением ждут этого пре-
красного дня, ведь готовить-
ся они начинают заранее.  
Наука для них - это воз-
можность узнать новое, от-
крыть еще неизведанное. 
 Создать проект или иссле-
довательскую работу очень 
сложно. Прежде всего, для это-

го нужен опытный наставник, 
который  подскажет ,как не за-
плутать среди дорог познания. 
В этом году работ было мно-
го, компетентное жюри 
встретило и  участников, 
которые принимают уча-
стие каждый год, и тех, кто 
на конференции впервые. 
Выбрать победителя было не-
просто, ведь каждый проект 
заслуживал высокой награды. 
 Но все же жюри сдела-
ло свой выбор, и награ-
да нашла своего героя. 
 Мы искренне желаем участ-
никам новых побед, а также 
ждем новых юных исследова-
телей в мир науки и открытий.



«СПОРТ 
СТАНОВИТСЯ 

СРЕДСТВОМ ВОС-
ПИТАНИЯ ТОГДА, 

КОГДА 
ОН ЛЮБИМОЕ 

ЗАНЯТИЕ
 КАЖДОГО» 

В.А.СУХОМЛИН-
СКИЙ

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
То,что нас объединяет

Великая ценность каждо-
го человека – здоровье. 

Вырастить ребенка сильным, 
крепким, здоровым – это жела-
ние родителей и одна из веду-
щих задач, стоящих перед об-
разовательным учреждением. 
Лучшая пропаганда здорового 
образа жизни – занятия физ-
культурой и спортом. в нашей 
школе этому уделяется много 
внимания. Если умственный 
труд чередовать с физическим, 
то значительных успехов мож-
но достичь и в учебе, и в спорте.  
  Лучший пример на этом по-
прище демонстрируют педагоги 
нашей школы. Ежегодная спар-
такиада среди организаций, в 
которой принимают участие 
наши учителя – яркий тому 
пример. В программу соревно-
ваний включены разные виды 
игр – как зимние, так и летние. 
И 2021 год спортсмены начали 
с конькобежного спорта, где за-
воевали серебро в общем зачете 
(Кочетенко В.В., Шкабнев В.Г.).  
Не отстают от своих наставников 
и ученики, их активность в спорте 

занимает довольно-таки высокие 
позиции. Одной из полюбивших-
ся игр у ребят стали ежегодные 
«Президентские соревнования», 
проходящие в г.Красноярск.  
  Первый этап – лыжные гонки. 
Участники – девочки 2009-2010 
г.р. ( Жарова А., Неверова К., 
Карпова В., Мышакова А., Ки-
рина Е.). Юные лыжницы высту-
пили очень достойно и сумели 
показать себя. Второй этап – хок-
кей. И здесь уже на лед вышли 
отважные парни 2005 – 2007 г.р. 
(Дмитриенко И., Ершов К., Вар-
фоломеев Е., Саввиди В. ).Впере-
ди у ребят третий этап – соревно-
вания по мини-футболу, которые 
состоятся уже в скором времени. 
  Параллельно краевым сорев-
нованиям в стенах школы также 
проходят спортивные игры, по-
священные 23 февраля. Силь-
ная половина 5-11 классов на 
протяжении недели принима-
ет участие в таких видах спор-
та, как мини-футбол, волейбол, 
файербол, баскетбол, а также 
смотр песни и строя среди во-
енно-патриотических классов.  
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