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   7 января  –  Рождество Христово 

 

   14 января – 75-я годовщина освобождения 

с.Щучье от немецко-фашистских захватчиков 

                   - Старый Новый год 

 

   15 января  – Флешмоб «Щученский плацдарм» 

 

   19 января  – Крещение Господне 

  

   22.01. – 26.01.   – Неделя предметов 

художественно-эстетического цикла 

 

   31 января  – Снежный десант 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

7 января – Рождество 

Христово 

Рождество Христово — один из 

главных православных господских 

двунадесятых праздников, по 

значимости считается вторым после Пасхи. Этот 

праздник установлен в воспоминание Рождества 

Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме 

Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 

7 января.  В этот день заканчивается Рождественский 

пост, и начинаются Святки — время от Рождества до 

Крещения Господня. 

Рождество всегда праздновали в народе весело и 

ярко — с колядками, ряжеными, песнями и танцами. 

Традиции Рождества вновь возрождаются и 

осмысливаются людьми.  

В нашем селе эти традиции сохранились. 

Учащиеся  школы активно принимают участие в этом 

празднике. Они ходили от дома к дому, пели колядки, 

хозяева их за это угощали, а ряженые желали им мира и 

добра. Считалось, чем больше колядников посетит дом, 

тем больше счастья принесет на весь год его 

обитателям.  

  

                                                                     Нефедов Петр 
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75-я годовщина освобождения села Щучье от 

немецко-фашистских захватчиков 
Новый год в Щученской школе по традиции 

открывается патриотической неделей «Тех дней 

свинцовая метель», посвященной началу Острогожско 

– Россошанской операции по разгрому немецко-

фашистских войск на Щученском плацдарме.  

Село Щучье. Правый берег среднего Дона – 

правый фланг Сталинграда. 9 августа 1942 года части 

309-й стрелковой дивизии сибиряков, разгромив 54-ю 

пехотную дивизию немцев и два их резервных 

батальона, отбили у врага узкую полоску земли между  

селами Щучье и Переезжее. Так появился Щученский 

плацдарм. 158 дней и ночей советские воины держали 

здесь  донскую твердыню. «Лискинским 

Сталинградом» назвала народная молва ожесточенные 

бои за плацдарм. Отсюда 14 января 1943 года пошли в 

наступление части и соединения 18-го отдельного 

стрелкового корпуса и 40-й армии Воронежского 

фронта,  положив начало Острогожско-Россошанской 

операции. На крутом взгорке у села, помечавшемся на 

фронтовых картах как высота 160,7,  стоит теперь 

мемориал памяти. 

14 января 2018 года на Щученском плацдарме 

собрались на митинг ветераны, администрация 

Лискинского района, жители села, обучающиеся 

районных школ – члены клубов «Юнармии», чтобы 

почтить память тех, кто ушел в бессмертие, защищая 

щученскую землю. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память 

погибших у Братской могилы, которая находится в 

центре села в парке Победы. 

А дальше в Доме культуры прошел Фестиваль 

солдатской песни, где музыкой растрогали сердца 

ветеранов лучшие вокальные коллективы Лискинского 

района. И одна из них – «Щученский плацдарм», слова 

которой написал Николай Титарев: 

 

Уйдя в запас и залечивши раны, 

Как на свиданье с юностью своей, 

Идут сюда и едут ветераны, 

Чтоб встретить тут оставленных друзей. 

И видят поседевшие солдаты, 

Что кровь свою пролили здесь не зря, 

Чтоб стала вновь красива и богата 

Земля родная – Щученский плацдарм.         

                Пономарева Дарья 

 

 

 

  

 
 

 

14 января –  

Старый Новый год 

 
Старый Новый год  отмечается в 

ночь с 13 на 14 января. Этот 

праздник берет начало с 1918 

года. Сначала этот праздник 

назывался Новый год по старому стилю. Но столь 

длинное название было неудобным и появилось 

словосочетание «старый Новый год»  Существует 

множество традиций, которые бережно передаются из 

поколения в поколение. Считается, что это время 

нужно провести с добрыми помыслами, щедрыми 

угощениями и обязательно в новой одежде, чтобы 

жизнь была благополучной и счастливой. 

 

Приметы на 13 и 14 

января 

- первой 14 января в дом 

вошла девушка – к беде;  

- иней на деревьях 

означал урожайный год;  

- запрещалось на Василия 

считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы.  

- не давали и не брали в долг;  

- если ночью была пурга или метель, считалось, что год 

будет беспокойным;  

 Если  бы некоторые элементы и традиции 

празднования вернуть в современную реальность, 

можно улучшить еще больше новогоднее настроение и 

сделать торжество незабываемым.   

                                                                                                        

Нефедов Петр 

 

Флешмоб "Щученский плацдарм" 

 
15 января мирную 3 четверть 

учебного года щученские 

девчонки и мальчишки 

встретили, выстроившись 

числом «75», потому что 

ровно столько лет, как 

перестали свистеть пули и 

снаряды на нашей Лискинской земле. И флешмоб, 

который провели волонтеры школы под песню 

«Щученский плацдарм», говорит сам за себя: 75 лет мы 

живем, учимся, радуемся жизни благодаря солдатам - 

освободителям 18 стрелкового корпуса, совершившим 

свой подвиг в январе 1943 года. А затем учащиеся 

школы построились на линейку, чтобы почтить память 

погибших в Великой Отечественной войне и еще раз 

вспомнить те суровые январские дни, когда защищая 

каждый заснеженный клочок земли, «…пошли солдаты 

на врага вперед». 
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19 января – Крещение Господне 
     Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по 

старому стилю). 

     На Крещение совершали великое водосвятие. Причем два раза. Первый — в Крещенский сочельник. Воду 

освящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник Крещения — в 

любом местном и деревянный крест с ледяным голубком — водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали 

«иордань» — прорубь в виде креста или круга.  

     Купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция 

празднования Крещения Господня. 

     На крещение в Лисках и районе действовало 12 купелей  На территории Щучинского сельского поселения на 

реке Дон была купель, где жители села  ныряли в прорубь. Это купание очищает душу, вода смывает грехи и 

делает нас здоровее. 

                                        Нефедов  Петр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя методического объединения учителей художественно – эстетического цикла 
 

        С  22  по 26 января в школе прошла Неделя методического объединения 

учителей художественно - эстетического цикла.  

В понедельник  прошла Линейка открытия недели, где учащиеся 

начальных классов рассказали о тех науках, которые входят в данный цикл.  

В течение недели были проведен открытые  уроки физической культуры 

в 8 классе «Волейбол и техника передачи мяча сверху», урок искусства в 9 

классе «Архитектура современного города. Силуэты городов», урок 

технологии в 10 классе «Рынок потребительских товаров и услуг» . 

23 января  учитель физкультуры Лютиков И.Н. провел  спортивные эстафеты 

между 7 и 9 классами. 

Для 1-4 классов библиотекарь школы Коробова В.Н. организовала литературную викторину «Знатоки 

сказок», а учитель ИЗО Фролова Л.В. – занимательную викторину  «Изобразительное искусство в вопросах и 

ответах». 

        25 января, согласно плану проведения месячника патриотической работы «У памяти на посту»,  в школе 

прошло интегрированное внеклассное мероприятие кружков «Штрих», «Рукодельница» и урока технологии  –    

мастер-класса «Память зажигает сердца».  Обучающиеся 3 класса складывали танк «Т-34» вместе с 

семиклассником Фроловым Сергеем, девочки готовили поздравительные открытки ветеранам войны и труда под 

руководством Фроловой Л.В., а учащиеся 8 класса научились у Коробовой В.Н. делать красивые цветы-гвоздики 

из салфеток и гофрированной бумаги. Также на занятии прозвучали стихи о Родине и военные песни. 

 

                                                                             Пащенко Александр 
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Снежный Десант - 2018 
 

Акция «Снежный Десант» совсем недавно начала свою работу в 

регионах России. Несмотря на это, бойцы Российских студенческих 

отрядов уже успели сделать многое.  В селах радушно встречают 

участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант 

- 2018». 

31 января 2018 года Снежный Десант «Гризли» побывал и на 

щученской земле. Отряд был основан 9 декабря 2016 года. Состоит 

он из студентов воронежских вузов: ВГУ, ВГАСУ, ВГТУ, ВГЛТУ, 

ВКЖДТ. Командир отряда Николай Красноруцкий и комиссар 

Виталий Молчанов рассказали нам о задачах патриотической акции: 

оказание социальной помощи ветеранам и пенсионерам, культурно-

массовая работа с населением деревень, ознакомление школьников с 

особенностями высших учебных заведений Воронежской области. 

         Отряд  начал свой день с посещения Щученского плацдарма и Братской 

могилы. В 1942 -1943 годах здесь проходила линия фронта.  Затем  для  

Снежного Десанта были проведены экскурсии в краеведческий музей МКОУ 

«Щученская СОШ» и храм Рождества Пресвятой Богородицы.   

Студенты, в свою очередь, организовали веселые старты с начальными 

классами, лекцию по профилактике здорового образа жизни с обучающимися 

5-6 классов и занятие по профессиональному ориентированию для 

старшеклассников.  

 После обеда отряд разбился на четыре команды, которые отправились по адресам 

к ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны. Они посетили семьи 

Мукоедова Ивана Григорьевича, Зернюкова Николая Ивановича, Рыбенко Марии 

Стефановны и Коробовой Марии Павловны. 

 

А вечером   прошли концерт и дискотека для обучающихся школы и  молодежи 

села.  
                                                                      

Пономарева Дарья 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 


