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  1 апреля – Международный день птиц 

 

  7 апреля – Всемирный день здоровья 

 

  9 – 13 апреля – Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских работ имени  

В.И. Вернадского (город Москва) 

 

  9 – 13 апреля – Неделя финансовой грамотности 

 

 12 апреля – День авиации и космонавтики 

 

 13 апреля – Апробация итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе 

 

 17 – 27 апреля – Всероссийские проверочные 

работы в 4,5,6 классах 

 

 18 апреля – День охраны памятников и 

исторических мест 

 19 апреля – День подснежника 

 

 22 апреля – Всемирная акция «День Земли» 

 

 21 – 28 апреля – Весенняя неделя добра 

 
 

 
 
 
 

 
     С 1 марта по 1 апреля 2018 года 
на территории Воронежской 

области объявлено проведение 

областной экологической акции 

«Скворушка». 
     Мероприятие проводится с 

целью пропаганды 

орнитологических знаний среди населения Воронежской 

области, формирование экологической культуры, воспитание 

бережного отношения к природе. Акция приурочена к 

Международному Дню птиц, который отмечается 1 апреля 

ежегодно с  1906 года. И дело не только в том, что много лет 

назад в это время была подписана Конвенция о защите 

пернатых. Примерно в это время перелетные птицы как раз 

прилетают с зимовок домой. В рамках акции, предлагается  

всем жителям Воронежской области изготовить и развесить 

искусственные жилища для птиц (скворечники, синичники) 

на озелененных территориях общего пользования, на  

придомовых участках, в парках, скверах, лесополосах, на 

территории образовательных учреждений. 

Помочь пернатым может каждый!   

     Учащиеся нашей школы приняли активное участие в 

областной экологической акции. Щеглов Вячеслав, 

Пономарева Яна, Картавская Надежда, Коробов Роман, 

Приходский Никита (1 класс); Авраменко Павел, Приходская 

Дарья (2 класс); Соловьев Виктор (3 класс); Маслова Олеся (4 

класс); Лозовой Евгений, Гущин Никита, Васильев Иван, 

Шевелева Татьяна (7 класс); Шадрин Вадим, Зинченко 

Марина (8 класс) изготовили скворечники и принесли их в 

школу. Младшим ученикам  помогали папы и дедушки, 

старшие ребята изготовили «домики для птиц» 

самостоятельно. 

     Учитель биологии Пащенко Галина Владимировна 

провела общешкольный праздник «Нашим пернатым 

друзьям!», после которого ученики 7 – 10 классов развесили 

скворечники на территории школы и в парках села Щучье. 

      Вешать домики - скворечники является старой народной 

традицией. Птицы, живущие рядом, не только оказывают 

неоценимую помощь для окружающей среды, но и радуют 

нас своим видом и пением. Но, а самое главное – это то, что 

детям прививается любовь и бережное отношение к природе. 

 Чувакова Лиана, ученица 3 класса ,  

       апрель  2018                                                                                                                                                          выпуск №05   



 
 

Выпуск подготовили: обучающиеся 3  класса,  Острокостова В.Т.,  Кусмарцева Валерия, Мановицкая Ольга   

XXV Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского 

      В 2018 году мы празднуем знаменательную дату – сто лет назад в 

нашей стране получили массовое развитие кружки, клубы по 

интересам, научные общества учащихся,  пользовавшиеся  широкой 

поддержкой государства. 

     С 8 по 13 апреля 2018 года в Москве прошли юбилейные XXV 

Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского, в которых 

приняли участие и школьники Лискинского района в составе 

делегации Воронежской области.  

     Десятиклассница нашей школы Александра Чибисова выступила на секции 

«Искусство и литература» с докладом «Женское протестное поведение в 

романах И.Тургенева и Ф.Саган: причины и результат».  Работа Александры 

была удостоена Диплома I степени. Научный руководитель, учитель русского 

языка и литературы МКОУ «Щученская СОШ» Татьяна Степановна Тимкова 

приняла участие в стендовой методической сессии с презентацией 

«Межшкольное исследование: опыт организации и проведения».   

Мероприятия Чтений прошли на шести площадках: в Президиуме Российской 

академии наук, Всероссийском центре художественного творчества, 

Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, 

Московском городском дворце детского (юношеского) творчества на 

Воробьѐвых горах, колледже архитектуры, дизайна и реинжениринга, школе 

№1553 имени В.И.Вернадского.  

     Участники Чтений, дети и педагоги, проводили мастер-классы и круглые 

столы, участвовали  в междисциплинарных исследованиях, работе 

экспертных комиссий, экскурсионных программах и художественном 

творчестве, слушали лекции выдающихся учѐных  –  академиков РАН. 

В Чтениях приняли участие около двух тысяч юных исследователей из почти 

всех регионов России, Белоруссии, Казахстана, Словакии, Украины, Чехии.  

     Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского играют важную роль в системе дополнительного 

(внешкольного) образования: они помогают детям найти смысл в приобретаемых знаниях и путях их 

использования в реальной жизни. 

                                   

Кусмарцева Валерия, ученица 10 класса 

 
 

 

     С 9 по 13 апреля 2018 года ученики нашей школы приняли участие 

во  Всероссийской  Неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи, которая реализуется в рамках Проекта Министерства 

финансов Российской Федерации по повышению финансовой 

грамотности граждан. 

     Учителем истории и обществознания Богдановой Л.А. был 

разработан план проведения Недели.  

     9 апреля прошла линейка открытия Недели финансовой 

грамотности « Открываем мир финансов», 10 апреля на 

общешкольном информировании «Финансы в нашей жизни» и 12 апреля на классных часах «Что мы знаем о 

деньгах?» ребята узнали много нового об истории возникновения денег, их значении для жизни людей в 

обществе. 

     В рамках Недели ученики старших классов  могли принять участие в экономической викторине «Экономика, 

финансы – стиль жизни» (10 апреля), игре «Экономический калейдоскоп» (12 апреля), а ребята начальных 

классов узнали «Сколько стоит хлеб?», приняв участие в конкурсе проектов и рисунков. 

Все мероприятия Недели были направлены на привлечение внимания детей и родителей к вопросам управления 

личными финансами и их мотивация к дальнейшему изучению материалов по финансовой грамотности.  

  

                                         Чуянов Егор, ученик 3 класса 
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     13 апреля 2018 года в режиме апробации в нашей школе было проведено 

устное собеседование по русскому языку в 9 классе. Устное собеседование по 

русскому языку вводится в школах в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у 

школьников. 

     Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков 

спонтанной речи. На подготовку каждого задания участнику давалось около 

минуты.  

Модель собеседования включает следующие типы заданий:  

 

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

 

            Все тексты для чтения, которые были предложены участникам собеседования, - это тексты о выдающихся 

людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай Пирогов, наши 

современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел 

операцию и спас жизнь ребенку.    

На выполнение работы каждому участнику отводилось  около 15 минут. В процессе проведения собеседования 

велась аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий осуществлялась экспертом, учителем русского языка и литературы, 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 класса будут проходить в своих школах. Оцениваться 

оно будет по системе «зачет»/«незачет» и прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для 

выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.  

Острокостова Валентина Тихоновна,  

заместитель директора МКОУ «Щученская СОШ» по учебно – воспитательной работе  
 

     Я очень люблю изучать окружающий мир  и когда прочитал в 

Интернете о том, что 19 апреля отмечается День подснежника, решил 

найти информацию об этом растении, тем более что у меня в саду уже 

расцвели эти первые весенние цветы. 

     Подснежник — самое раннее мелколуковичное растение. Подснежник 

получил свое название за способность растения пробиваться из земли и 

зацветать с первыми теплыми весенними лучами солнца, когда чуть 

подтает снег. Род подснежников включает 18 дикорастущих видов, 

которые встречаются в Южной и Средней Европе, в западной части Малой Азии и на Кавказе. Например, в 

Ставропольском и Краснодарском краях России можно обнаружить 12 из 18 видов. Изящные хрупкие растения 

подснежника растут на опушках лесов, вдоль рек и на горных лугах. 

     Подснежник — многолетнее луковичное растение. Из луковицы вырастает одиночный цветок на прямой 

цветоножке. Листья появляются одновременно с цветками. Цветки поникающие, колокольчатой формы, белые с 

зелеными пятнышками на краю лепестка. В цветке б лепестков: 3 длинных наружных и 3 коротких внутренних. 

Такое строение придает цветку подснежника неповторимое изящество. Люди вырывают эти первые весенние 

цветы вместе с луковицами и от этого их становиться все меньше и меньше. Я хотел подарить маме 

подснежники, но мне стало жалко срывать такую красоту. 

     Мы пришли с ней в сад и полюбовались первыми весенними цветами. 

Только снег сойдѐт с опушки,- 

Воздух звонче и теплей. 

У подснежников макушки 

Снега белого белей. 

Как нежны в наряде белом 

Эти скромные цветы! 

Не срывай их между делом, 

Будь же умницею ты! 

Козлов Михаил, ученик 3 класса 

 



 
 

Выпуск подготовили: обучающиеся 3  класса,  Острокостова В.Т.,  Кусмарцева Валерия, Мановицкая Ольга   

В мае в нашей школе планируется выпуск первого номера 

литературного альманаха «Зелѐная лампа». Появление его неслучайно. Много 

лет в нашей школе работает  литературный кружок с одноимѐнным 

названием. Во внеурочное время руководитель кружка, учитель русского 

языка и литературы Татьяна Степановна Тимкова, развивает эстетические и 

творческие способности обучающихся, их устную и письменную речь, учит 

писать сочинения разных жанров на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

На одном из занятий кружка ученики предложили издать те творческие 

работы, которые вызвали у них наибольший интерес. Рассказы, стихотворения, эссе учащихся Валерии 

Кусмарцевой, Ольги Мановицкой, Екатерины Шаповаловой, Александры Чибисовой и их учителя мы сможем 

прочитать в ближайшее время. Члены кружка «Зеленая лампа» готовят презентацию своего литературного 

альманаха.  

                                                                                  Второва Анастасия, ученица 3 класса 

 
     С 17 по 27 апреля в МКОУ «Щученская СОШ» были 

проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5,6 классах, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

     Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это контрольные 

мероприятия, главной целью которых является оценка знаний 

учащихся по различным предметам в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом образования. 

     ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их 

проведения – второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до двух уроков. 

Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. 

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. 

После проверки результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут 

работать эксперты.  

    Проверочные работы  по каждому предмету проводятся в строго отведенный день.  

     В 2017 – 2018 учебном году были утверждены следующие сроки проведения работ: 4 класс: русский язык -  17 

апреля (I часть),  19 апреля (II часть), математика -   24 апреля,  окружающий мир – 26 апреля;  

5 класс: русский язык – 17 апреля, математика – 19 апреля,  история – 24 апреля, биология – 26 апреля; 

6 класс: математика – 18 апреля, биология – 20 апреля, русский язык – 25 апреля, география – 27 апреля, история 

– 15 мая.  

     В 6 классе Всероссийские проверочные работы в этом учебном году прошли в режиме апробации. 

Ученикам четвертых классов на выполнение заданий дается 45 минут, пятиклассникам — 60 минут. Во время 

написания проверочной работы учащимся строго запрещено пользоваться учебной литературой. 

     Как баллы за ВПР переводятся в отметки? 

     Разработан единый критериальный подход для проверки выполненных учениками работ: 

при оценивании математики в 4-м классе отметка «два» выставляется за 0-5 баллов, «три» – за 6-9 баллов, 

«четыре» – за 10-12 баллов, «пять» – за 13-18 баллов; 

при оценивании русского языка в 4-м классе оценка «два» ставится за 0-13 баллов, «три» – за 14-23 балла, 

«четыре» – за 24-32 балла, «пять» – за 33-38 баллов; 

по предмету «окружающий мир» для 4-х классов оценка «два» ставится за 0-7 баллов, «три» – за 8-17 баллов, 

«четыре» – за 18-26 баллов, «пять» – за 27-32 балла; 

русский язык для 5-го класса оценивается следующим образом: оценка «два» ставится за 0-17 баллов, «три» – за 

18-28 баллов, «четыре» – за 29-38 баллов, «пять» – за 39-45 баллов; 

при оценивании математики в 5-м классе оценка «два» ставится за 0-6 баллов, «три» – за 7-10 баллов, «четыре» – 

за 11-14 баллов, «пять» – за 15-20 баллов; 

по предмету «биология» для 5 класса оценка «два» ставится за 0-8 баллов, «три» – за 9-16 баллов, «четыре» – за 

17-23 баллов, «пять» – за 24-28 баллов; 

баллы за историю для 5-го класса распределяются следующим образом: оценка «два» будет выставлена за 0-3 

балла, «три» – за 4-7 баллов, «четыре» – за 8-11 баллов, «пять» – за 12-15 баллов. 

По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей 

судьбы и образовательной траектории школьника. Оценки за ВПР не влияют  на перевод ученика в следующий 

класс.  

 

Острокостова Валентина Тихоновна,  

заместитель директора МКОУ «Щученская СОШ» по учебно – воспитательной работе 
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Урок в мастерской художника 

 

    9 апреля 2018 года урок краеведения ученики 10 класса вместе с 

учителем Коробовой Зоей Тихоновной провели  в творческой 

мастерской художника Денисова.  Александр Георгиевич живет в 

селе Переезжее и творит чудеса  в 

своей мастерской. Он всегда рад 

ученикам, потому что долгое время 

преподавал в художественной 

школе. А еще он   рассказывал о 

своем трудном детстве, о том, как  начал рисовать и стал  художником, какие  

картины написал за свою жизнь, над чем работает сейчас. И, конечно, показал 

свои любимые и самые дорогие произведения.  

     За чашкой чая говорили  о друзьях 

художника,  о том, что каждый человек талантлив, нужно только вовремя  

заметить это  и много трудиться, чтобы добиться и признания, и уважения. А 

самое главное - стремиться  к своей мечте.  Александр Георгиевич еще стихи 

пишет, которые с удовольствием  прочитал ученикам. 

    Встреча с художником и его семьей оставила приятное впечатление. 

Хотелось бы сказать Денисовым  Александру Георгиевичу и Надежде 

Ивановне «спасибо» за урок  и пожелать здоровья на долгие годы и 

творческого  вдохновения. 

Мановицкая Ольга, ученица 10 класса 

 

    Акция «Весенняя неделя добра» - ежегодная общероссийская добровольческая акция. «Весенняя Неделя 

Добра» впервые была проведена в 1992 году добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся людям и 

называлась «Пасхальная Благотворительная Неделя», а с 1997 года переросла в общероссийскую 

добровольческую акцию солидарных социальных действий, объединяющую усилия детей, молодежи и взрослых, 

не безразличных к судьбе России. С 21 по 29 апреля в Воронежской области была проведена восемнадцатая 

ежегодная акция «Весенняя неделя добра». Это не одноразовое мероприятие, а вершина в повседневной работе 

добровольческих команд  области, в том числе  и волонтеров Щученской школы. Весенняя неделя добра – 

мероприятие для неравнодушных к окружающим, для тех, кто готов творить добрые дела, дарить улыбки и море 

позитива!21 апреля – открытие «Весенней Недели Добра - 2018». В нашей школе о старте акции можно было 

узнать по объявлениям, был составлен план еѐ проведения. На линейке, посвященной открытию «Недели Добра», 

каждый класс получил задание, а по окончанию был представлен отчет о проделанной работе. В этот же день во 

всех классах прошли Уроки доброты. 

22 апреля  ребята нашей школы провели экологический уикенд «День доброй земли». Ученики 1 – 10 классов 

навели порядок на школьной территории: убрали сухую листву, вскопали школьные клумбы, привели в порядок 

школьный двор.  

23 апреля состоялся конкурс рисунков  «Доброта в наших сердцах» и проведена акция «Доброе сердце». Цель 

акции - поднять настроение себе и окружающим, сделать мир чуточку добрее. 

24 апреля был объявлен Днем здоровья. Утро учеников школы в этот день началось с утренней зарядки под 

музыку, были проведены классные часы о здоровом образе жизни, спортивные соревнования среди 

старшеклассников и «Веселые старты»  с младшими ребятами.  

25 апреля ученики 5 – 10 классов приняли участие в акции «Подарим паркам чистоту!», а 26 апреля навели  

порядок на территории Братской могилы, расположенной в парке Победы села Щучье и на территории 

мемориала «Щученский плацдарм». 

 С большим желанием принимали участие ребята в акции «Дорогие мои старики» 27 апреля. Ученики школы 

посетили на дому ветеранов войны, тружеников тыла, одиноких и пожилых людей и оказали им необходимую 

посильную помощь по хозяйству, а так же поздравили их с наступающим праздником  Днем Победы!  

28 апреля на общешкольной линейке были подведены итоги «Весенней недели добра». 

Неделя Добра, проходившая в школе с 21 апреля по 28 апреля, была пронизана духом взаимопомощи, поддержки, 

сочувствия, сострадания. 

В течение акции прошли выставки, конкурсы, были объявлены победители. Но здесь не было проигравших. 

Победителями являются все, кто участвовал и помогал в организации и проведении этой акции, потому что 

каждый день, каждая страничка этой недели наполнили теплом, добротой и радостью наши сердца. 

                           Троценко Софья, Шарапова Алена, ученицы 3 класса 

 

 



 
 

Выпуск подготовили: обучающиеся 3  класса,  Острокостова В.Т.,  Кусмарцева Валерия, Мановицкая Ольга   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


