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  8 Марта  –  Международный женский день 

 

   14 марта  – День сдачи норм ГТО 

 

   15 марта   – Лидер XXI века 

 

   19 марта   – Мы в «Проспекте» 

  

   21 марта   – Интерактивный урок,  

                      - II Межшкольная конференция 

 

   22 марта  – Спортивные соревнования 

 

   25 марта   - XXXIII конференция НОУ ВГУ 

    

   30  марта  - Районный конкурс художественной   

                         самодеятельности  

                        «Твори добро другим во благо!» 

 

  В течение месяца –  

                      Фестиваль «Дорогами добра» 

 
 

 
 
 
 

 

    Праздник 8 Марта — это тот особый день, когда повсюду 

чувствуется присутствие весеннего тепла и искренней 

радости. В  этот день принято поздравлять прекрасную 

половину нашей  школьной страны: девочек и всех женщин 

школы.  

     Встретить, порадовать и удивить! 

     Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: « Как сделать так, 

чтобы учителя — женщины этот день запомнили надолго?»  

Радовать и удивлять мальчишки и девчонки умеют! В этом 

году дежурный 7 класс и их классный руководитель 

Коробова Татьяна Сергеевна  решили, что каждая женщина 

нашей школы достойна цветочного ордена. В день праздника 

в 8.00 в фойе нарядные дети встречали учителей и дарили им 

цветочные ордена. У нас в школе работают не только те, кто 

учит. Нас кормят, в классах убирают, помогают в раздевалке. 

Всех прекрасных дам нашей школы поздравили на 

общешкольной линейке. 

Концертные номера, подготовленные ребятами 

разных классов, были веселыми, музыкальными, 

праздничными, творческими. Все сюрпризы готовят старшие 

ребята, а малыши в ходе поздравления выстраиваются рядом 

колонной  и учатся  быть галантными и внимательными.  

 Успех поздравления заключался в огромном желании 

порадовать  милых женщин. По добрым улыбкам учителей  

мы поняли, что всё получилось здорово! Мы поздравляем 

всех сотрудниц коллектива школы с Международным 

женским днем и желаем им всего самого лучшего!!! 

В классах пошли праздничные огоньки для мам и 

девочек. А старшеклассники весело провели время на 

школьной дискотеке. Праздник завершен, и мы уже 

готовимся к новым событиям!  

Калмыкова Валерия 

Маслова Олеся 
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Готов к труду и обороне! 

     Введение норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» в программу средней школы – 

новшество, имеющее целью 

продвижение здорового образа жизни и 

профилактику хронических 

заболеваний школьников, гармоничное 

и всестороннее развитие личности 

обучающихся, воспитание патриотизма 

и гражданственности, развитие 

детского спорта.  

     ГТО расшифровывается как "Готов 

к труду и обороне". Так называлась 

программа физического воспитания, 

которая появилась в нашей стране 

(тогда она называлась Союз Советских 

социалистических республик, или 

просто Советский Союз) в 1931 году. 

Идея всесоюзной проверки физической 

подготовки на основе единых 

нормативов служила важной цели: воспитанию культа здоровья и спорта, чтобы советские люди всегда были 

готовы, как говорит название комплекса, служить Родине как физическим трудом, так и защищать ее от врагов.  

Чтобы стимулировать людей к сдаче норм и требований ГТО, было предложено поощрять их за хорошие 

результаты специальным значком, различными льготами и другими наградами. ГТО в школах проверяется двумя 

способами: теоретическая часть – это написание тестовых работ, в ходе которых выявляется уровень знаний 

учеников по вопросам физической культуры и спорта; практическая часть – дети должны сдавать нормативы 

согласно их возрастному критерию. 

     Старшеклассники Щученской школы приняли участие в практическом тестировании, которое проходило в 

городе Лиски 14 марта. Программа  испытаний включала упражнения на гибкость, подтягивание, прыжки в 

длину, метание мяча, легкоатлетические забеги, сгибание и разгибание рук в упоре лежа в соответствии с 

государственными нормами для школьников 5,6 ступени. А всего в ГТО существуют 11 ступеней (возрастов) с 

разными нагрузками. 

     Во время сдачи нормативов своих учеников активно поддерживал и напутствовал преподаватель физической 

культуры Мокан Олег Васильевич. Отрадно, что все ребята выдержали предложенные им испытания и даже 

зарядились позитивными эмоциями от выходных, проведенных на свежем воздухе, в кругу одноклассников и 

друзей. 

     В результате тестирования Зюбин Денис получил серебряный значок ГТО, а девочки Кусмарцева Валерия, 

Шаповалова Екатерина и Мановицкая Ольга были удостоены «бронзы». 
Дмитриева Елена 

Воробьев Владимир 
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Лидер XXI века 

15 марта 2018 в Лисках прошел районный этап конкурса 

«Лидер XXI века».  В нем приняли участие 52 лидера-

активиста из 22 детских объединений районной 

общественной детско-юношеской организации 

«Содружество». Конкурс проходил по двум возрастным 

категориям: 12-13 лет и 14-15 лет. Цель данного конкурса - 

выявить ярких лидеров в районе, занимающих активную 

жизненную позицию, готовых реальными делами помогать 

обществу и людям, их окружающим. 

В ходе конкурсной программы ребятам пришлось выполнить 

различные задания на умение адаптироваться в новой 

ситуации, выступать на сцене на заданную тему – «Оратор», 

проявить организаторские способности при проведении 

КТД, знать теорию детского движения, уметь смоделировать новую игру.  

Козлова Ксения заняла 3 место в старшей возрастной категории, набрав 50,5 баллов 

Членами жюри был отмечен высокий уровень подготовки всех участников конкурса, творческие находки и 

артистизм, а важность социальных проектов, представленных лидерами, действительно поразили всех 

присутствующих инициативностью современной молодежи. 

Поздравляем победителей и готовимся поддерживать их на областном  конкурсе "Лидер 21 века" в апреле 2018 

года. 
Маслова Олеся 

    
Мы – в «Проспекте», а гномы – 

в доме!   
Как бы то ни было, время от времени 

детям нужно посещать кинотеатр, не 

следует ограничиваться многократно 

увеличившимися возможностями 

телевидения. Не будет большим 

преувеличением сказать, что 

впечатления от просмотра фильма в 

кинотеатре и впечатления от 

просмотра этого же фильма по 

телевизору даже сравнивать трудно. А смотреть фильм с 

школьными друзьями всегда интересней.  

В марте  обучающиеся 2 и 4 классов нашей школы посетили 

кинотеатр «Проспект» и посмотрели мультфильм «Гномы в 

доме». Сейчас уже много подобных фильмов, в которых 

сказочные герои живут в нашем мире и пытаются помочь 

избежать встречи «со злобными силами».  

Примерно такой сюжет и в этом мультфильме. Главный 

персонаж, это девочка, по имени Хлоя, которая попадает в 

старинный особняк, где она и встречается с гномами, 

которые испокон веков охраняют это жилище от злобных 

существ - троггов. Здесь то и начинаются все приключения. 

 

Интрига в мультике есть, смотреть его не скучно. Про 

гномов снято немало мультфильмов, и удивить зрителей уже 

не так то и просто. Но этот мультфильм предназначен для 

детей младшего школьного возраста и для нас  он оказался 

вполне интересным. 

За зрителями довольно интересно было наблюдать, так как 

каждый делал что-то свое: кто-то хрустел чипсами или поп-

корном, кто-то делился с соседом впечатлениями, которые 

не мог держать в себе, а кто-то был заинтересован фильмом 

так, что глаза у него горели, эмоции ярко отражались на 

лице. 

Кино произвело на ребят большое впечатление, все остались 

довольны.  

Дмитриева Елена 

Интерактивный  урок для школьников   
«Лес и климат – вещи неразрывные. Без лесов невозможен 

благоприятный для нас климат, а если допустить сильное 

изменение человеком климата планеты, то исчезнет много 

лесов. Мы должны беречь лес и делать все, чтобы избежать 

слишком сильных изменений климата. О том, почему это так 

важно и что мы вместе можем делать для этого, рассказывает 

наш урок», - рассказывает Алексей Кокорин, директор 

программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой 

природы. 

WWF России в партнерстве с движением ЭКА создали 

всероссийский интерактивный урок «Изменение климата и 

связь с сохранением лесов». Учитель биологии Пащенко 

Галина Владимировна в увлекательной  игровой форме 

рассказала о важности леса и о том, как он помогает 

приспосабливаться к опасным климатическим изменениям. 

Просмотр познавательного 

фильма научил и вдохновил 

школьников действовать для 

сохранения лесов и более 

благоприятного климата.  

Это мероприятие  

приурочено к 

Международному дню лесов, 

который отмечается 21 марта. 

Благодаря уроку школьники узнали о функциях лесов в 

природе, о их роли в замедлении изменения климата, о мерах 

по их сохранению и многом другом. В ходе игровых заданий 

дети побывали в роли руководителей компаний и нашли 

решения по сохранению лесов. Ученики  младших классов 

совершили путешествие по нашей планете вместе с 

молекулами углекислого газа. 

Фотографии с проведенных занятий попадут во 

всероссийский онлайн-альбом. 

Второв Кирилл 

 

http://лесклимат.рф/
http://лесклимат.рф/
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II Межшкольная конференция 

 «Исследовательские работы учащихся» 
     21 марта в 

Щученской школе 

прошла конференция 

научного общества 

обучающихся 

«Эрудит», на которой 

выступили юные 

исследователи не 

только Щученской, но и Ермоловской и 1-й школы города 

Лиски.  

Были представлены следующие темы исследовательских 

работ 2017-2018 учебного года: 

- «Языковые ошибки в речи старшеклассников Ермоловской 

СОШ». Автор   Демьянова Марина, 11 класс, МКОУ 

«Ермоловская СОШ». Научный руководитель  Шабанова 

Татьяна Дмитриевна. 

- «Путаница слов, или омофоны в английском языке». Автор   

Скоробогатова Ирина, 11класс, МКОУ «Ермоловская СОШ».   

Научный руководитель   Попова Оксана Юрьевна. 

- «Эпонимы английского языка».  Автор Малахова Юлия, 10 

класс, МКОУ «Ермоловская СОШ».   Научный руководитель   

Попова Оксана Юрьевна. 

- «Подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны». 

Автор   Мановицкая Ольга, 10 класс, МКОУ «Щученская 

СОШ».   Научный руководитель   Богданова Людмила 

Алексеевна. 

-«Судьба полкового священника 4-го запасного 

кавалерийского полка А.В.Богословского».   Автор Тимкова 

Алина, 7 «В» класс МКОУ СОШ №1 г.Лиски.  Научный 

руководитель Тимкова Татьяна Степановна. 

- «Женское протестное поведение в романах И.Тургенева и 

Ф.Саган: причины и результат». Автор Чибисова 

Александра, 10 класс, МКОУ «Щученская СОШ». Научный 

руководитель Тимкова Татьяна Степановна. 

- «Мой любимый шоколад». Автор  Шаповалова Екатерина, 

10 класс, МКОУ «Щученская СОШ». Научный руководитель  

Пащенко Галина Владимировна. 

     Школьники изучали полезные и вредные свойства 

продуктов, особенности русского и английского языков, 

судьбы малоизвестных и неизвестных людей и литературных 

персонажей, причины и формы протестных действий. Они 

поделились выводами  о практической значимости и 

предполагаемой эффективности своих учебно-

исследовательских работ, которые были выдвинуты на 

соискание премии главы администрации «Ступень в 

будущее».    

Воробьев Владимир 

Тимкова Татьяна Степановна 

 

 

 

 

 

 

«За волю к победе» 

22 марта 2018 года на 

базе Дивногорской СОШ 

проходили соревнования 

по баскетболу среди 

команд девочек. 

Участвовало 9 сельских 

школ.  

Баскетбол - командная 

игра, требующая 

взаимопонимания, и это качество обучающиеся 

старались показать на площадке. К слову сказать, 

играть в баскетбол 

нашим девочкам  

нравится. Он контактный 

и подвижный, поэтому 

особый интерес к нему 

проявляют многие. Сразу 

выделился 10 класс, 

потому что спортсмены 

этой команды регулярно 

посещают тренировки, неоднократно участвовали в 

соревнованиях, видна была командная тактика игры.  

В ходе соревнований 

участники 

продемонстрировали 

ловкость и быстроту, 

выносливость и 

командный дух. Игра, 

которая сопровождалась 

азартной борьбой, очень 

понравилась не только 

участникам, но и болельщикам. Несмотря на огромные 

старания, команда МКОУ «Щученская СОШ» среди 

девочек по баскетболу на Спартакиаде школьников 

заняла 6 место. Все победители и призеры награждены 

медалями и грамотами. Наша команда награждена 

почётной грамотой «За волю к победе» . 

Мы  желаем всем больше соревнований, побед, 

позитивных эмоций — играйте и любите баскетбол!!! 

Второв Кирилл 
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XXXIII Конференция НОУ ВГУ 

 

     25 марта 2018 года в Воронежском 

государственном университете прошла 

XXXIII Конференция НОУ ВГУ, в 

которой приняла участие делегация 

МКОУ «Щученская СОШ».  

Старшеклассники города Воронежа и 

Воронежской области участвовали в 

работе 24 секций. Десятиклассницы 

Щученской школы Ольга Мановицкая и Александра Чибисова выступили с 

докладами на секции «Филология» в подсекциях «Лингвистический анализ 

текста» и «Сопоставительные литературные исследования». Мановицкая 

представила исследовательскую работу «Изучение зависимости звукоподражания 

от жанра в детском фольклоре»,  Чибисова 

– «Женское протестное поведение в 

романах И.Тургенева и  Ф.Саган: причины 

и результат». Их одноклассницы, Валерия 

Кусмарцева и Екатерина Шаповалова, 

были участниками конкурса творческих 

работ в жанре эссе по произведениям 

современной русской литературы: они написали работы по повести 

Наринэ Абгарян «Манюня».   

Татьяна Степановна Тимкова, учитель русского языка и литературы Щученской школы, выступила на секции для 

педагогов «Вопросы организации научно-исследовательской работы в школах» с докладом  

 «Организация исследования текста в процессе учебного занятия». 
Все члены делегации школы получили именные Сертификаты и приглашение принять участие в работе 

Конференции НОУ ВГУ на следующий год. 

 

Нелепин Илья 

Татьяна Степановна Тимкова 

   

 

«Твори добро другим во благо!» 

 

      Районный  конкурс художественной самодеятельности для  обучающихся  общеобразовательных организаций 

Лискинского муниципального района (в рамках ежегодного районного фестиваля  художественного и 

технического  творчества детей и юношества «Дорогами добра») стартовал в марте. Организаторы - отдел 

образования  и отдел культуры, туризма и молодежной политики  администрации Лискинского муниципального 

района. Ежегодный районный фестиваль в 2018 году походит под девизом: «Твори добро другим во благо!»  

Фестиваль «Дорогами добра» – общероссийский проект, посвящённый Году волонтёра и добровольчества в 

России. Он включает в себя конкурсы чтецов и сценического искусства, интеллектуальные соревнования и 

выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Мероприятия проходят во всех регионах РФ, в 

них принимают участие люди самых разных профессий. 

     30 марта 2018 г. в МКОУ «Залуженская СОШ» прошел  зональный этап  районный фестиваля. В этом 

конкурсе приняли  участие ребята из МКОУ «Щученская СОШ». На суд жюри была представлена 

многожанровая театрализованная шоу- программа , объединенная оригинальным сценарием и режиссерским 

решением.  

     В составе жюри конкурса художественной самодеятельности работали Хицова Е.Н - главный инспектор 

отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Лискинского муниципального района, 

Кривцова Наталья Петровна – ведущий специалист отдела образования администрации Лискинского 

муниципального района, Иванова Татьяна Игоревна -  методист отдела образования  администрации Лискинского 

муниципального района; 

     Финальный этап конкурса – концерт лучших номеров художественной самодеятельности. Гала-концерт и 

награждение победителей и призеров  состоится 01.05.2018 г.в ГДК г. Лиски. 

Второв Кирилл 

Кравченко Наталья Ивановна 
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Всё начинается с добра 

     Бог создал человека, чтобы он делал только хорошее. Но испокон веков шла борьба добра и зла. Несомненно, 

есть случаи, когда люди оступаются в жизни и идут не той тропинкой к царству злорадства. Но случалось и 

наоборот, когда человек исправлялся и на перепутье дорог избирал для себя единственно верный путь, 

преисполненный любви и добра. Добро  делать никогда не поздно, ведь только добро спасет мир.  

В марте в МКОУ «Щученская СОШ» прошёл фестиваль «Дорогами добра» (в рамках ежегодного районного 

фестиваля  художественного и технического  творчества детей и юношества «Дорогами добра») по инициативе  

отдела образования  и отдела культуры, туризма и молодежной политики  администрации Лискинского 

муниципального района.  

     Ребята нашей школы приняли участие в конкурсе художественного чтения «О школе и добре в стихах и 

прозе». Первые места в разных возрастных категориях заняли Сатеева Алия (3класс), Лозовая Виктория (7 класс) 

и Литвинов Алексей (9 класс) заняли . Серебряные призёры – Коробов Роман (1класс), Зинченко Марина 

(8класс), Жихарева Мария (9класс). Особая благодарность выражена ученице 10 класса Мановицкой Ольге. По 

окончании школьного конкурса Коробов Роман и Мановицкая Ольга попали в число участников районного 

конкурса чтецов «О школе и добре в стихах и прозе», который прошёл в «Центральной районной библиотеке» г. 

Лиски. Троценко Софья (3 класс) и Пономарева Дарья (6 класс) поучаствовали в фотоконкурсе «Человек доброй 

воли», который проводился в Кафедральном соборе Владимировской иконы Божьей матери в Лисках. Кроме 

этого, наши ребята приняли участие в конкурсе литературных творческих работ, в конкурсе декоративно-

прикладного искусства. 

     В  смотре-конкурсе художественной самодеятельности поучаствовали все классы школы. Особым успехом 

пользовались творческие коллективы 2, 6 и 9 классов. 

 Сделав приятное дело, мы отдаем кусочек своей души. То 

отданное добро нам непременно вернется в виде искренней 

улыбки и благодарности. Начинайте день с добра: 

улыбнитесь кому-то, ведь улыбка – наилучшее украшение. 

Потом скажите близким несколько приятных слов, 

помогите товарищу по его делам, признайтесь любимому 

человеку в своих чувствах – и это будет наивысшей ступенью доброжелательности. 

Вот увидите, после этого все поменяется к лучшему: в глазах людей, которые вас окружают, будет 

воспламеняться огонь счастья, прекратятся ссоры, а в воздухе будет стоять терпкий аромат чего-то нежного и 

ласкового, но не заметного глазу. Однако все будут догадываться, что вот это оно и есть, добро. Спешите делать 

добро, и не ради славы и почета, а просто так, ради удовольствия!  

Нелепин Илья 

Тимашова Алина 

 

 

 


