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 1 сентября 2016 года в школе прошел День знаний 

                                 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 

 День знаний, День учителя 

 Выпускники посещают школу 

 Будущие первоклассники и первоклассники знакомятся со шко-

лой 

 Изучаем правила дорожного движения 



 

 1 сентября 2016 года в школе прошел День знаний. 

 

 В сентябре 2016 года учителя и работники школы приняли уча-

стие в общегородской акции «Помоги пойти учиться». 

 

 В сентябре 2016 года в школьной библиотеке и музее состоя-

лись ознакомительные мероприятия для первоклассников 

нашей школы. 

 

 В сентябре 2016 года учащиеся нашей школы приняли участие 

в открытии городской Спартакиады  «Школьная спортив-

ная лига», а также в восхождении школьников на гору Сокол.  

 

 30 сентября 2016 года школу посетили выпускники 1986 года 

Ахметшин Ренат Вячеславович и Шепилова Ольга Алексан-

дровна, а 20 октября—Фролова Елена, выпускница 1980 года. 

 

 7 октября 2016 года школа праздновала День учителя. Стало 

традицией в этот день силами учащихся 

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



 

 11 октября 2016  года в присутствии администрации школы со-

стоялось открытие сенсорной комнаты для детей начальной 

школы. 

 

 15 октября 2016 года состоялось организационное собрание 

для родителей будущих первоклассников. В рамках этого ме-

роприятия дети посетили школьный музей, ознакомились с его 

экспонатами. 

 

 Для учащихся 1- 6 классов начались занятия в Норильской 

школе безопасности движения.  

 

 В корпусе №1 идет подготовка к проекту «Школа ищет та-

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 Для учащихся 1-6 классов начались занятия в Норильском  

центре безопасности движения.  

 

 14 сентября 2016 года в рамках месячника по правилам до-

рожного движения прошла акция «Внимание—дети!». Уча-

щиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе рисунков на 

асфальте. 

 

 

 

 
 

 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 11 октября 2016  года в присутствии администрации школы со-

стоялось открытие сенсорной комнаты для детей начальной шко-

лы. 

 

Знакомьтесь: волшебный мир сенсорной комнаты! 
 

  Сенсорная комната — это пространство, предназначенное для  

психологической разгрузки, релаксации, снятия стресса, напря-

жения. Также  комната  используется  как  дополнительный  ин-

струмент  терапии   и  повышает  эффективность  любых  меро-

приятий, направленных  на  улучшение  психического  и  физиче-

ского  здоровья  ребенка. 

 

  Сенсорная комната - волшебный мир здоровья, чудесная  сказ-

ка, в  которой  все журчит, звучит, переливается, манит, помогает  

забыть страхи, успокаивает. В этой  таинственной комнате при-

вычные  вещи становятся совсем другими. Спокойная  цветовая  

гамма, мягкий свет, приятные  ароматы,  тихая нежная музыка. 

Здесь можно спрятаться  под  «сухой дождь», лежать  или  пла-

вать  в  бассейне  в шарах -   все  это  создает  ощущение  покоя, 

умиротворения, полной  безопасности, что  наилучшим   образом  

спо-



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 

Знакомьтесь: волшебный мир сенсорной комнаты! 
 

 

 «Напольная  сенсорная  дорожка» - воздействует  на  рецепто-

ры  стопы, стимулируют  внутренние  органы, способствуют  

профилактике  плоскостопия. 

 

 «Бассейн» - используется  для  релаксации. Лежа  в  бассейне,  

ребенок может  принять  позу, которая  соответствует  состоянию  

мышечного  тонуса его  туловища и  конечностей, и  расслабить-

ся. 

 

 «Сухой дождь» - разноцветные  ленты.  Стимулируют  тактиль-

ные  ощущения, помогают  восприятию пространства и  освое-

ния  тела в этом  пространстве. 

 

 «Мерцающий  шар» - в  сочетании со спокойной  музыкой бли-

ки  шара создают  ощущение сказки. Развивает воображение, 

концентрацию внимания на  движущихся бликах. 

 

 Планшет с  песком — рисование песком развивает  фантазию, 

творческие способности, мелкую моторику; также планшет обо-

рудован  подсветкой, что  дает  дополнительные  визуальные впе-

чатления.   

 

Работа  психолога с  детьми  разных  возрастов 

 в  сенсорной  комнате  положительно  отражается 

  на  эмоциональном, психическом, состоянии  ребенка, кроме  того, 

пребывание  в  сенсорной  комнате  помогает  

 адаптироваться  детям,  

имеющим психологические  проблемы в  семье и  школе. 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 30 сентября 2016 года школу посетили выпускники 1986 года 

Ахметшин Ренат Вячеславович и Шепилова Ольга Алексан-

дровна. Цель посещения — найти старые фотографии школьно-

го детства в архиве Музея истории школы.  

 
 

 

 

 

 

Выпускники побывали  

на экскурсии по школе и 

школьному музею.  

Вспомнили годы учебы, 

познакомились с новыми 

учителями,  

разговаривали  

с учениками.  

В этом году они отмечают 

35 лет со дня их выпуска 

из школы №1. 

 

Поздравляем! 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 15 октября 2016 года состоялось организационное собрание для 

родителей будущих первоклассников. В рамках этого мероприя-

тия дети посетили школьный музей, ознакомились с его экспо-

натами. 

 
 

 

 

 

 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 В сентябре 2016 года в школьной библиотеке и  музее состоя-

лись ознакомительные мероприятия для первоклассников нашей 

школы. 

 1А класс посетил Музей истории развития и освоения  НПР  и 

ознакомился с интерактивной выставкой Государственного био-

логического музея им.Тимирязева 

 
 

 

 

 

 



ПЕРВАЯПЕРВАЯПЕРВАЯ   
Приглашаем всех учащихся, родителей и  

учеников к сотрудничеству с га-

зетой «ПЕРВАЯ». 

 

Свои эссе,  

стихотворения, статьи на тему  

о школьной жизни  

вы можете приносить  

редактору газеты 

 Переяславец  

Жанне Валерьевне. 
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