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                                                                            ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
 
 

4 ноября – День народного единства 

 

28 октября – 06 ноября – Осенние каникулы 

 

16 ноября  – Международный день  

                                                      толерантности 

 

20 ноября  – Всемирный день ребенка  

  

27 ноября  – День матери 

 

Октябрь – ноябрь  – Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

20 – 25 ноября – Неделя предметов  

                                       гуманитарного цикла 

 
 

 
 
 
 

Праздники и памятные даты ноября 2017 года 

 
4 ноября – День народного единства.  

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 год). 

Победа, сохранившая святую 

Русь. 

  

 
7 ноября – День Октябрьской 

революции (1917 г.)  

 

 
 

11 ноября – 196 лет со дня 

рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881), русского 

писателя. 

 
 

 

 

19 ноября – 306 лет со дня рождения  

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), русского 

учѐного, филолога, поэта, историка 

(отмечается ЮНЕСКО). 

 
 

 

 

 

22 ноября – 216 лет со дня 

рождения Владимира Ивановича 

Даля (псевдоним казак Луганский) 

(1801-1872), русского писателя, 

лингвиста, этнографа, врача. 
 

       ноябрь  2017                                                                                                                                                          выпуск №11   
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ОТДЫХАЕМ! СТРОИМ ПЛАНЫ! 

 

В разгаре самая маленькая четверть учебного года. 

Позади первые, осенние каникулы. Ребята уже 

полностью окунулись в уроки, домашние задания, в 

школьную атмосферу. Я решила расспросить ребят о 

том, как они отдыхали. И вот что они рассказали.  

Вика: Каникулы я провела у тѐти с дядей и с друзьями. 

Отдых прошѐл быстро. Я выспалась и набралась новых 

сил для учѐбы.  

Кор: Какие планы на эту четверть?  

Вика: Не нахватать троек и хорошо закончить еѐ.  

Кор: Как хочешь провести зимние каникулы?  

Вика: Гулять, весело проводить время, хочу  необычно 

встретить Новый год.  

Руслан: На этих каникулах я посещал музеи, выставки, 

гулял почти каждый день. Также занимался 

саморазвитием: рисовал, читал художественную 

литературу. Самое запоминающееся - это посещение 

научной ярмарки. Было очень интересно. Я попробовал 

нано-мороженое, увидел электрогидроудар, очень 

весело провел время. Эта четверть сложная, так как 

времени немного и работать нужно по максимуму. Нас 

ждѐт много проверочных, что тоже не очень приятно. 

Одноклассники набрались сил и отдохнули, не 

изменились. Такие же весѐлые, как и были. Если 

говорить о моих планах на зиму, то я хочу далее 

заниматься исследовательской работой, встретить 

Новый год с близкими.                                                                                                                                                                    

Никита: В эти каникулы я большую часть времени 

находился дома. Самое интересное событие - это 

поездка с родителями в кино. Я так хорошо отдохнул, 

что за неделю успел многое подзабыть из школьной 

программы! В одноклассниках особо ничего не 

изменилось. Ребята отдохнули и нагулялись с 

друзьями. На зимних каникулах я хотел бы интересно 

провести время и весело встретить Новый год. Уже 

очень жду этот волшебный праздник!  

Кор: От себя пожелаю всем ученикам нашей школы 

удачи на уроках, хороших оценок и яркого настроения! 

Осталось совсем чуть-чуть!  

 
Козлова Ксения, 8 класс 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Олимпиады—путь к личному успеху 

 

На протяжении октября, ноября, а также еще и в 

декабре проходили и будут проходить олимпиады 

школьников.  

По результатам школьного этапа всероссийских 

олимпиад школьников на муниципальный этап вышли 

обучающиеся 8  класса – Зинченко Марина, Козлова 

Ксения, Литвинов Кирилл, Богданов Дмитрий; 

обучающиеся 9 класса - Литвинов Алексей, Жихарева 

Мария, Савин Иван, Куценко Артем, Севч Роман.   

Самыми старшими участниками были ученики 10 

класс—Чибисова Александра, Мановицкая Ольга, 

Кусмарцева Валерия, Шаповалова Екатерина, Зюбин 

Денис. Попробовать свои силы  во Всероссийской 

олимпиаде школьников муниципального района решил 

и самый младший участник – это ученик 7 класса 

Фролов Сергей. Обучающиеся МКОУ «Щученская 

СОШ» приняли участие в олимпиадах по истории, 

математике, литературе, ОБЖ, физической культуре, 

обществознанию, технологии, русскому языку. 

Из истории школьных олимпиад 

Всероссийская олимпиада школьников – состязание 

обучающихся школ по предметам школьной 

программы, проводимая на четырех уровнях (от 

школьного до всероссийского). Главная цель 

олимпиады – выявление самых способных в своей 

учебной дисциплины. Массовые предметные 

олимпиады начали проводить еще в СССР в1960-1970-

е годы, современное олимпиадное движение 

сформировалось в 1990-е годы. Подготовка к 

олимпиаде требует затраты сил, разносторонние знания 

по предмету и значительные навыки выполнения 

разносторонних практических заданий. До 

Всероссийского уровня добираются самые сильные, и 

победители имеют право участвовать в 

Международной олимпиаде. 
Литвинов Данила, Литвинов Кирилл 
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Ни для кого не секрет, что все люди разные, а каждый человек по-своему уникален. 

Однако именно неправильное понимание различий между людьми, может вызывать 

взаимное раздражение и недовольство, что в свою очередь неизбежно приведѐт к 

расслоению общества. Вопрос толерантности, особенно актуален в современном 

обществе. В нашей школе с 13 ноября по 17 ноября проходил месячник 

толерантности «Яркость мира в разнообразии цветов, яркость человечества в 

различиях людей». Целью месячника являлось: воспитание толерантности, развитие 
таких качеств, как терпимость друг к другу, гражданственность, патриотизм. 

 «Толерантность – это искусство жить в мире людей и идей». (А.Г. Асмолов) 

   В наше время не многие могут сказать, что же такое толерантность или кто такой толерантный человек. 

Начинается воспитание этого качества личности конечно еще до школы, но наша задача, как педагогов, 

поддерживать и развивать это в каждом ребенке, с которым мы встречаемся каждый день в школе. Мы живем в 

многонациональной стране: богатой своими культурными ценностями и традициями, а также рядом с нами 

живут и люди разных стран и народов. Мы все живем на одной плане, не смотря на то, что разговариваем на 

разных языках. В нашей школе также учатся дети разных национальностей, и мы принимаем всех такими, 

какими они есть. В этот период прошли классные часы "Поговорим о толерантности", школьники рисовали 

рисунки, а также организовали акцию. Ребята вырезали свои руки и клеили в знак того, что они за толерантный 
мир без бедствий и войны!                                                                                                                            Михнова Л.С. 

 

День матери 

24 ноября в МКОУ «Щученская СОШ» прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню Матери. Концерт собрал большой зал, 

пришли и учителя школы, и обучающиеся, и родители. Организация 

праздника была на высшем уровне. Праздник был разделен на две 

части. Первая – номера, которые подготовили обучающиеся нашей 

школы. Вторая – конкурсные задания для мам, организованные 

заместителем директора по воспитательной работе Коробовой З.Т. и 

учителем истории Богдановой Л.А., также в организации праздника 

принимали участие и старшеклассники.  В этом году было показано 

много танцевальных и вокальных номеров. Все они были радостно встречены публикой.  

Зинченко Марина, Пащенко Таня 

20 ноября – Всемирный день ребенка.  

    20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный ООН. Дата выбрана не случайно. 20 ноября 

1989 года Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, обязывающих все страны обеспечить детям 

хорошую жизнь и счастливое детство. Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать этот праздник в той 

форме и в тот день, которые каждое государство признает для себя целесообразным. В нашей стране эту дату 

отмечают как Всероссийский День правовой помощи детям. 

     История возникновения праздника Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник, но и как 

день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на 

взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

     В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего земного шара. Праздник 

посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

    Вот и в нашей школе учителем обществознания Богдановой Л.А.  было проведено общешкольное 

информирование в рамках профилактической акции «Всероссийский день правовой помощи детям». Целью 

информирования стало разъяснение школьникам их прав и обязанностей перед семьей, школой и обществом, а 

также были указаны способы  реализации этих прав и правомерные способы их защиты, информирование о 

гражданско-правовой, административной, уголовной и других видах ответственности за различные 

противоправные действия, которые нередко совершаются несовершеннолетними. 
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Фотоотчет о проведении Недели гуманитарного цикла 
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