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Школьный календарь 

 

    9 мая – День Победы 

   

    15 мая – День Семьи 

 

    17 мая – Международный день детского  

                    телефона доверия 

 

     20 мая – Международный день памяти 

                     жертв СПИДа 

 

     19 мая –  День Пионерии 

      

     25 мая – Последний Звонок 

 
      1 июня – 31 августа –  Летние каникулы 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  

9 Мая – День Победы 

 

В этом году  обучающиеся МКОУ «Щученская СОШ» 

встретили 9 мая  шествием Бессмертного полка, 

участием в митинге и концерте, посвященном 73 

годовщине со Дня Победы. 

 А 7 - 8 мая прошли акции «Георгиевская ленточка»,  

«Письмо Победы». Обучающиеся  участвовали в 

региональном конкурсе «Героям Бессмертного полка 

посвящается», встретились с ветеранами войны.  

Прошел единый урок Памяти  «Дети войны».  

Старшеклассники приняли участие в мотопробеге 

«Спасибо за Победу!» 

9 мая был торжественно открыт бюст Герою 

Советского Союза  В.М. Винивитину. Почетное право 

предоставлено племяннице   Героя  лискинской земли  

Шиловской  Ираиде Ивановне и ветеранам Зернюкову 

Н.И. и Мукоедову И.Г. 

                                                                                  

Замдиректора по ВР Коробова З.Т. 
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      Друзья, поздравляем всех с этим чудесным праздником! Май – богат праздниками! Вот еще один — добрый 

семейный побуждает нас всех снова собраться в семейном кругу, провести вместе приятные минуты, 

поделиться своим теплом с близкими людьми! 

       И традиционно в этот день в МКОУ «Щученская СОШ» отмечался этот праздник.  Учащиеся школы 

узнали историю праздника из общешкольного информирования «Как появился праздник семьи?»  Затем на 

классных часах 5 – 10 классы  продолжили  разговор о семье. А начальные классы  для приглашенных мам 

устроили концерт  с  играми и конкурсами. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 мая – Международный день детского телефона доверия 

 
Единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 

для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во 

всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают 

квалифицированную психологическую помощь. Звонок с любого 

мобильного и стационарного 

телефона бесплатный и 

анонимный. На сегодняшний день 

к номеру подключено 239 организаций по всей стране. В 65 регионах 

телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном 

режиме. В 2016 году детский телефон доверия принял шестимиллионный 

звонок. 

У каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда на душе 

становится грустно и тоскливо, в эти моменты нам кажется, что никто нас 

не слышит и не понимает, но на самом деле это не так.  

На территории Воронежской области с 2010 года работает бесплатный, круглосуточный анонимный телефон 

доверия  для детей и подростков, его номер 8-800-2000-122.  

Конфиденциальность и бесплатность — два основных принципа  работы детского телефона доверия.  

Телефон доверия работает анонимно, ежедневно и круглосуточно. 
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20 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА 

Население России составляет более 146 миллионов 

человек. 

Из них живут с ВИЧ более 900 000 человек. 

Каждый час в России заражается 10 человек. 

«Остановим СПИД вместе!» - под таким  девизом 

прошла в МКОУ «Щученская СОШ» акция 

«СТОПВИЧСПИД!» 

Обучающиеся обсуждали актуальную проблему   на 

классных часах, старшеклассники смотрели 

видеоролики, принимали участие в социально 

значимом самоисследовании уровня компетенции в 

области профилактики распространения ВИЧ- 

инфекции современной молодежи и получили 

сертификаты «Знание – Ответственность – 

Здоровье». Для учащихся 8-10 классов прошло 

общешкольное мероприятие «ВИЧ: что делать, 

чтобы его не было?», на котором каждый высказал 

свою точку зрения по отношению к проблеме 

современности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая. День в истории. 

 

 Будь готов! 

После Октябрьской революции 1917 

года во многих городах Советского 

союза стали возникать детские 

организации, группы и объединения. 

Компартия поручила комсомолу создать единую детскую 

коммунистическую организацию. 

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция 

комсомола приняла решение о повсеместном создании 

пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й 

Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все 

пионерские отряды, организованные в разных городах 

СССР, в детскую коммунистическую организацию 

«Юные пионеры имени Спартака». 

Первые пионерские отряды работали при комсомольских 

ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в 

субботниках, помогали в борьбе с детской 

беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

В начале 1930-х годов объединения пионеров стали 

создаваться в школах. Всесоюзная пионерская 

организация строилась по так называемому школьному 

принципу: класс – отряд, школа – пионерская дружина. В 

пионерских коллективах развернулась военно-оборонная 

работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, 

связистов, проводились военно-спортивные игры. 

В годы Великой Отечественной войны организовалось 

массовое тимуровское движение. Пионеры помогали 

семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, 

металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в 

госпиталях, работали на уборке урожая. 

День же создания Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина, 19 мая, официально отмечался в 

СССР как праздник пионерского движения — День 

пионерии. 
В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, 

закончила свое существование. Сперва предпринимались 

попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе 

создать детскую и юношескую организацию не удалось. 

Появилось множество других общественных организаций 

– преемников пионерской, образованных с участием 

детей и в их интересах. 

Новый Союз пионерских организаций появился в 1992 

году как негосударственная общественная организация, 

независимая от политических партий и движений. 

А День пионерии в настоящее время неофициально 

отмечается некоторыми детскими организациями в том 

числе и учениками Щученской школы. 

По традиции ученики 4 класса  Дмитриева Елена, 

Воробьев Владимир,Второв Кирилл, Нелепин Илья, 

Маслова Олеся, Тимашова Алина, Колмыкова Валерия 

торжественно были приняты в ряды пионерской 

организации. А затем прошли торжественные 

праздничные 

мероприятия. 
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Пролетели годы незаметно – 

До свиданья, школа, навсегда! 

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда! 

Воплотить мечту свою старайся, 

И в большую жизнь смелей иди! 

В дружбу верь, в себе не сомневайся – 

Ждут успех и счастье впереди! 

 

      Вот и наступило 25 мая. А вместе с этой датой пришел день прощания выпускников общеобразовательных 

школ со своим первым учебным заведением, в котором прошли лучшие детские годы. 

     Как всегда тожественным, волнительным и слегка грустным был праздник, посвященный последнему 

звонку в нашей Щученской школе. 

     Нарядные ученики с букетами цветов. С улыбками на лице и грустинкой в глазах, сразу как-то 

повзрослевшие выпускники. Учителя, сразу забывшие все проказы и невыученные уроки уходящих в большую 

жизнь воспитанников. Гордые родители…  Все, собравшиеся на пришкольной площадке, старались запомнить 

эти минуты прощания со школой. Да, впереди еще экзамены и выпускной бал. Но последний школьный звонок 

звучит именно сегодня. 

Торжественную линейку открыли юные ведущие, которые, в первую очередь, пригласили встать в строй 

выпускников 9 класса их классного руководителя Фролову Л.В., первого учителя Солошенко Н.М.. Под 

музыку, с разноцветными шарами главные виновники торжества проследовали на почетное место. 

     Выпускниками на этой линейке были и ребята, закончившие начальную школу. Впереди у них еще годы 

учебы, но теперь уже в средних и старших классах. Участники линейки поприветствовали четвероклассников и 

их первого учителя Кравченко Н.И. 

К выпускникам и всем участникам торжественной линейки с поздравительной и напутственной речью 

обратились директор школы Солошенко Н.М., глава Щучинского сельского поселения Лютиков И.Н., 

специалист районного отдела образования Егорова Е.В. 

     Трогательно звучали напутственные стихотворения из уст первоклассников. Заметные ноты волнения были 

слышны в обращении к учителям, первоклашкам, родителям выпускников девятого класса. 

     Наконец наступил тот самый волнующий момент. Момент, когда зазвенел последний школьный звонок. 

Маленькая первоклассница  на сильном плече выпускника Куценко Артема старательно звонила в 

колокольчик.  И трель его сливалась с трелями весенних птиц, предвещая радость новых открытий, счастье на 

большом жизненном пути покидающих стены родной школы выпускников. 

     В добрый путь, выпускники 2017 года! 
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