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  2 февраля  –  День воинской славы 

                      – Конкурс художественного чтения 

 

   3 февраля  – Вечер встречи выпускников 

 

   05.02. – 09.02.   – Неделя методического 

объединения учителей начальных классов 

 

   09.02. – 25.02.   – Зимние олимпийские игры 

  

   20 февраля   – День правовых знаний 

 

   28 февраля  – Спартакиада - 2018 

 

 
 

 
 
 
 

 

    2 февраля в России 

отмечается один из дней 

воинской славы — День 

разгрома  немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве.  

    200 героических дней 

обороны Сталинграда 

вошли в историю, как самые кровопролитные и 

жестокие. Бои шли за каждый квартал, за каждый 

дом… «За Волгой земли нет», - говорили защитники 

города. Победа нашей армии имела огромное  мировое 

значение. После Сталинграда у Германии не осталось 

шансов на победу.  

    В память о героическом событии обучающиеся 7-10  

классов  подготовили общешкольное  мероприятие, на 

котором были показаны документальные кадры 

кинохроники, снятые 75 лет назад. 
                                                                    Старунов Никита 

 

Конкурс  художественного чтения 

«За край родной» 

    25 января в городе Лиски прошел районный смотр - 

конкурс  художественного  чтения «За край родной». В 

этом году он был посвящен 75–летию освобождения 

Лискинского района от немецко-фашистских 

захватчиков. На конкурсе прозвучали стихи, 

прозаические отрывки из произведений российских 

авторов, произведения лискинских авторов и 

творческие работы собственного сочинения. Наши 

ребята приняли  участие сначала в школьном этапе, а 

победители представили свои номера на районном 

смотре-конкурсе художественного чтения  в 

Центральной районной библиотеке. Конкурс 

проводился в трех возрастных категориях: младшая 

возрастная группа – 1 – 4 классы, средняя - 5 – 7 классы 

и, старшая - 8 – 11 классы. На плечах жюри лежало 

ответственное решение: определить победителей. И как 

приятно было узнать, что  среди победителей есть и 

наши ребята. Особо отличилась  Сатеева  Алия, 

ученица 3 класса. Она великолепно прочитала 

стихотворение В. Голубева «Медсестричка»   и 

завоевала первое  место.  

                   Михеев Дмитрий, Волошенко Елизавета 
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Вечер встречи выпускников 

    Ежегодно в первую субботу февраля Щученская средняя 

школа  распахивает двери перед своими выпускниками. И этот 

год не стал исключением. Ностальгия по школе собрала всех 

желающих встретиться с детством, с учителями, с 

одноклассниками, с друзьями. 

 3 февраля в 18:00 часов коллектив педагогов школы во главе 

с директором Н.М. Солошенко встречали  гостей, бывших 

учеников. 

    По традиции вечер начался с приветственного слова 

директора школы Солошенко Натальи Михайловны.  Она поздравила всех с праздником, рассказала о 

буднях школы, успехах в учебе и в спорте и подчеркнула, что двери школы всегда открыты для 

выпускников.  

     На мероприятии вспомнили 

учителей – ветеранов 

педагогического труда и тех, кого 

уже с нами нет.  

     Обучающиеся школы 

подготовили праздничный концерт, 

а  игры и конкурсы вернули всех 

гостей в веселое беззаботное 

детство.. 

     И хотя за школьными окнами 

стояла минусовая температура, на 

встрече выпускников согревала любовь к школе, к педагогам. Бывшие ученики нашей школы с 

удовольствием прошли по школьным коридорам, посетили школьный музей, свой класс, посидели за 

своей партой, пообщались с классным руководителем. Изобилие чувств у кого-то вызывало радость, у 

кого-то слезы. Главное – равнодушных не было. Ведь школа для многих стала стартовой площадкой в 

серьезную самостоятельную жизнь.  

Волошенко Елизавета,  Мукоедова Наталья 
 

 

Предметная неделя в начальной школе 

 
     Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным. В этом твёрдо убеждены 

педагоги нашей школы. С 5 по 9 февраля в Щученской  школе прошла неделя начальных классов. Предметная 

неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую неделю. 

     В рамках методической предметной  недели  были проведены открытые  уроки и внеклассные мероприятия:     

1) открытый урок литературного творчества  во  2-м классе «С.Маршак «Кот и лодыри», учитель Фролова Л.В.; 

2) урок русского языка в 3 классе «Род имен существительных», учитель  Острокостова В.Т.; 

3) конкурс рисунков и творческих работ «Планета Детства»; 

4) внеклассное мероприятие для 1-4 классов «Ты-супер». 
     Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и умение сотрудничать со 

сверстниками. Все мероприятия были интересными по форме и содержанию.  Обучающиеся с удовольствием 

выполняли разнообразные задания, узнали много полезного и интересного.                                              

 

Чибисов Дмитрий, Михеев Дмитрий 
 

Коротко о главном... С 9 по 25 февраля в городе Пхёнчхане, Республика 

Корея, проходили зимние олимпийские игры. На Играх-2018 российские 

спортсмены выступали в качестве «олимпийских атлетов из России» под 

нейтральным флагом. Российские атлеты завоевали на Олимпиаде две 

золотые медали (фигурное катание и хоккей), шесть серебряных и девять 

бронзовых наград. 

                          Чибисов Дмитрий, Старунов Никита 
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     Взрослые и дети! За свое будущее мы все  в ответе! Права и 

обязанности свои знайте!!!                                                                                                                  

     Любой человек, и пожилой, и молодой, и подросток в ответе 

за себя, за свои слова и за свои действия. Давайте рассмотрим, 

какие виды ответственности и наказания существуют для 

несовершеннолетних согласно УК РФ.  

      Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных Уголовным кодексом. 

Преступление предусмотренное уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, 

собственность, личность, права и свободы граждан, общественный порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, 

оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная 

ответственность наступает с 14 лет.  

      Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные кодексом об 

административных правонарушениях. К административным нарушениям  относятся: нарушение правил 

дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности, мелкое хулиганство, появление в нетрезвом 

виде в общественных местах, грубое поведение.  За административные правонарушения к ответственности 

привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные  работы. 

     Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. нарушение  трудового 

законодательства, к примеру: прогул школы без уважительной причины.  

Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные отношения. Наказания к правонарушителю: 

возмещение вреда, уплата ущерба. Несовершеннолетние люди уже достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои 

поступки.  

     С 14-ти лет наступает ответственность за: убийство, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда 

здоровью, похищение человека,  кражу, грабеж, разбой, вымогательство, уничтожение или повреждение 

имущества.  

                                                                     Чеботарёв Владимир, Аскольская Ульяна 

 

 

 

 

«Спартакиада-2018 » завершилась соревнованиями по плаванию 
 

28 февраля  обучающиеся Щученской школы достойно выступили на Спартакиаде  школьников по 

плаванию и заняли почетное 5-е командное место. А также нашим ученикам  Шадрину Вадиму, Зюбину 

Денису, Турову Ивану, Пащенко Сергею присвоен  спортивный  2 разряд  по плаванию. 

 Бойченко Максим 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 


