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Школьный календарь 

 

  26 октября – 5 ноября – Осенние каникулы 

 

12 ноября – 16 ноября – Неделя толерантности 

 

  20 ноября – День Матери 

 

  20, 21 ноября  –  Финал Спартакиады  

                                учащихся по волейболу 

 26 ноября – 30 ноября  – Неделя методического 

объединения предметов гуманитарного цикла 

 

  27 ноября – Конкурс начинающих поэтов  

                        «Музыка слов» 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои осенние каникулы… 

 

     Время каникул – 

прекрасная пора.  Все 

дети любят каникулы, 

и совсем не потому, 

что в этот период не 

нужно ходить в 

школу, спешить на 

занятия и делать домашнее задание, а просто потому, 

что можно получать удовольствие от всего, что 

происходит вокруг. Много всего можно сделать за 

время каникул: и почитать, и погулять, и встретиться с 

друзьями, и спортом позаниматься, и посмотреть 

хороший, добрый фильм, и помочь родителям. Но 

самое главное – можно хорошо отдохнуть. 

     Я всегда с нетерпением жду осенние каникулы, так 

как очень люблю осень и считаю ее прекрасным 

временем года. Эти каникулы намного короче, чем 

летние, но они всегда проходят очень весело, интересно 

и радостно. Я могу много гулять по осеннему парку и 

наслаждаться его красотой. 

     Стоял солнечный, но прохладный и немного 

ветреный день. Вместе со своими родителями я 

отправился на прогулку в осенний парк. Красные, 

желтые, бордовые листочки засыпали все дорожки. 

Ветер поднимал их с земли, и они плавно, как будто 

маленькие балерины, танцующие вальс, опускались 

назад. С деревьев несся золотой дождь, это ветер 

срывал те листочки, которые еще не успели опасть. Мы 

насобирали большой букет из ярких и красочных 

листочков и отнесли его домой. 

      А на следующий день моих каникул вместе с папой 

мы ходили в лес за грибами. Оделись поудобнее, взяли 

корзинки и отправились искать грибную поляну. Как 

же много там было грибов! Срезая один за другим, мы 

насобирали целую корзину. Немного уставшие, но 

веселые и радостные, мы вернулись домой. 

     Жалко, что осенние каникулы так быстро 

заканчиваются, и нужно снова идти в школу. Но яркие 

впечатления от отлично проведенного времени помогут 

настроиться на учебный процесс. 

  

Козлова Ксения, 9 класс 

       ноябрь  2018                                                                                                                                                          выпуск №11   
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Будь не таким, как другие, и позволь другим быть другими 

 

     В нашей школе с 12.11.2018 г по 16.11.2018 г. прошла Неделя Толерантности, организованная педагогами 

школы.  Данное мероприятие проводилось с целью показать значимость толерантности как качества личности, 

важного для построения позитивных отношений между людьми, вызвать стремление у обучающихся 

формировать в себе такие качества и проявлять их в общении с 

людьми. 

     Было важным: 

создать доброжелательную атмосферу, направленную на 

повышение доверия и сплоченности школьного коллектива; 

развивать коммуникативные умения детей;  
обогащать словарный запас понятиями толерантных отношений; 

формировать культуру воспитанного человека, положительные 

качества личности. 

     Вся эта неделя была насыщена разными мероприятиями. 

Педагоги школы проводили классные и внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование нравственных качеств у детей: 

терпимости, милосердия, сострадания, уважения. 

     Стартовала Неделя Толерантности с поздравления детьми всех входящих в школу сотрудников. Яркая надпись 

на стене о начале Недели Толерантности, добрые песни и белые бумажные голуби в руках детей, как символ 

мира, наглядная красочная информация о понятии «толерантность» на стендах, в классах и в коридоре создавали 

в школе праздничное, доброе настроение. 

     На торжественной линейке все учащиеся школы были ознакомлены с планом Недели Толерантности. Всем 

обучающимся было предложено поучаствовать в конкурсе индивидуальных и групповых творческих работ 

(рисунки, аппликации и т.д.). Хочется отметить, что дети нашей школы любят рисовать и участвовать в таких 

конкурсах, поэтому и в этот раз они рисовали рисунки о толерантных 

отношениях между людьми, различными нациями и народами. 

      Во вторник  проводилось общешкольное информирование «Мы 

разные, но мы вместе» дежурным по школе учителем Коробовой Т.С. и 

учениками 1 класса, на котором школьники закрепили знания о 

качествах толерантной личности, разбирали жизненные ситуации с 

точки зрения толерантной личности. 

     По итогам недели можно сделать вывод, о том, что Неделя 

толерантности в школе прошла на высоком, организационном уровне. 

Все мероприятия были тщательно спланированы и подготовлены. Проведение Недели толерантности 

способствовало созданию благоприятной атмосферы в школе, вызвало большой интерес среди учащихся, 

учителей и родителей. 

 
Финал Спартакиады учащихся по волейболу среди юношей 

     21 ноября в п. Давыдовка прошѐл финал Спартакиады учащихся 

Лискинского района по волейболу среди юношей. В нем приняло участие 

шесть команд Лискинского района. Юноши Давыдовской ДЮСШ заняли 

первое место, второе место заняла Краснознаменская СОШ, а третье место 

заняла Нижнемарьинская СОШ. Все призеры соревнований были награждены 

медалями. 

     20 ноября в п. Давыдовка прошѐл финал 

Спартакиады учащихся Лискинского района 

по волейболу среди девушек. В нем приняло 

участие шесть команд Лискинского района. 

Девушки Давыдовской ДЮСШ заняли первое место, второе место заняла 

Добринская СОШ, а третье место заняла Дивногорская СОШ. Все призеры 

соревнований были награждены медалями. 

     Зональный этап районной Спартакиады школьников по волейболу 

прошел в с.Дивногорье Лискинского района. Команда нашей школы заняла 

1 место. 

      Поздравляем наших юношей и девушек и желаем дальнейших успехов и побед! 
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      Особое место, среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, занимает - День Матери. 

Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным, это праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек жизни. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Мамам, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. 

      20 ноября в школе прошел праздник, 

посвященный международному Дню Матери. 

Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы, 

мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие, 

Жихарева Мария и Литвинов Алексей, 

приветствовали всех гостей и поздравили с 

праздником. Им удалось создать в зале атмосферу 

доброжелательности и хорошего настроения. В 

исполнении малышей детского сада (а они наши частые гости) звучали песни о мамах, которые «зажгли» всех 

зрителей. Поддержали их и внесли свой «огонек» в настроение публики работники Щученского ДК— Ивкина 

Г.В. и Журавлев В.В. Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. 

После каждого выступления не стихали овации. В течение праздника были показаны различные презентации 

(живая презентация 8 класса) и видеоролики (поздравительная открытка 9 класса), посвященные Дню Матери. В 

коридорах школы были развешаны праздные газеты, а на стене 2 этажа была оформлена выставка рисунков «Ты 

мой ангел добра». По окончании концерта все мамы получили поздравительный буклет, который  сделали 

ученики 5-7 классов на кружках под руководством Коробовой В.Н. и Чемодановой Л.С. Уходили мамы с особым 

чувством – одухотворения и легкости. Праздник выдался, что называется, на славу. Обучающиеся школы 

подарили замечательный концерт, который получился особым, действительно ярким и добрым! 

Говорим «Спасибо»! 

Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 

ДОБРОТОЮ  МАМ! 
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      «Лишь живая душа оживит души. Говори же, говори, учитель: может быть час твоего увлечения - самый 

поучительный час для детей. Всколыхни их сердца, дай им глубокое впечатление». 

      Эти слова известного русского философа, педагога и психолога П.П.Блонского, на мой взгляд, очень точно 

отражают суть проведенной с 26 ноября по 30 ноября в нашей школе предметной недели гуманитарного цикла.                                                                                                                                  

Неделя гуманитарного цикла - это система мероприятий, преследующих цели совершенствования языковых 

умений, повышения грамотности, развития интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

      Цель предметной недели: 

- развитие познавательной, коммуникационной, творческой компетенции, 

- сохранение подлинной языковой культуры, 

- привитие интереса к предметам гуманитарных дисциплин. 

 

     В организации и проведении недели приняли участие все педагоги методического объединения гуманитарного 

цикла. В рамках недели проводились открытые внеклассные мероприятия, согласно ранее утвержденному плану. 

Были задействованы все учащиеся с 1 по 11 класс. Традиционно неделя началась с линейки открытия  26.11.18. В 

этот же день учителем французского языка проводилось внеклассное мероприятие по французскому языку для 

обучающихся 5-8 классов «Чудесный мир французской музыки!» Во вторник, 27.11.18., состоялся ежегодный 

районный творческий конкурс начинающих поэтов  «Музыка слов» на базе Центральной районной библиотеки, 

участие в котором приняли ученица 11 класса Кусмарцева Валерия и ученик 10 класса Литвинов Алексей.  

Учителем истории в этот день проведен исторический турнир «Памятные даты воинской славы России» для 

учеников 8-11 классов. Среда тоже была насыщенным днем:  игровая программа «Играем по-французски» для 

учащихся 5-8 классов, Коробова З.Т., Своя игра «Путешествие в средние века» для учащихся 6-7 классов, 

Богданова Л.А., занятие внеурочной деятельности «Воронеж-колыбель русского флота» для учащихся 3-4 

классов, Богданова Л.А.  29.11.18 учителем русского языка Белик А.В. проведен брей-ринг «Знатоки русского 

языка» для учащихся 5-7 классов. Пятница завершилась линейкой закрытия и внеклассным мероприятием -- 

турнир знатоков русского языка для учащихся 9-11 классов. Ребята из начальной школы приняли участие в 

конкурсе рисунков по  сказкам А.С.Пушкина. Ребята постарше участвовали в традиционном конкурсе по 

русскому языку «Самый грамотный».    

      Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в обществе и найти свое место в 

жизни, быть нужным и полезным людям, а это и есть главный результат нашей работы. Учителя благодарят всех 

принявших участие в Неделе и выражают признательность ученикам за живой интерес к жизни школы. 

      Предметная неделя подарила хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также явилась массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием. 
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«Музыка слов» - конкурс начинающих поэтов 

 

      27 ноября в Лисках в центральной районной библиотеке состоялся 

 ежегодный творческий конкурс юных поэтов и бардов «Музыка слов».  Для 

участия были  представлены поэтические произведения собственного 

сочинения на любую тематику. В дополнение к тексту можно предоставить 

видеоролик с его исполнением.                                                                                

      В нашей школе тоже есть свои «звездочки» - это Кусмарцева Валерия, 

ученица 11 класса, и Литвинов Алексей, ученик 10 класса, оба  участника 

представили стихотворения собственного сочинения.  

      В конкурсе участвовали многие ребята района. Юные поэты пишут обо 

всем - природа, пробуждение первых чувств, тема войны и памяти, дружбы и  любви к родной земле. Член жюри 

 Анна Гордышева, руководитель молодежного отдела собора Владимирской иконы Божией Матери,  отметила не 

только разнообразие тем, но и старание детей найти свой стиль, найти 

 неизбитые речевые обороты для поэтического произведения.   

     Алексей и Валерия очень волновались перед выступлением. Но они 

тщательно готовились, поэтому все прошло просто замечательно. Алексей занял 

2 места, а Лера получила сертификат.                        

Молодцы, ребята! Желаем вам 

дальнейших творческих успехов! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


