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Школьный календарь 

 

  7 января – Рождество Христово 

  14 января – День освобождения села Щучье 

 

  19 января – День здоровья «Зимние забавы» 

  21, 22 января – Акция «Дорожный патруль  

                               безопасности 

  21 – 25 января – Неделя предметов ЕМЦ 

 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рождество Христово – 

один из самых чудесных и любимых в народе 

церковных праздников 
 

В храме Рождества 

Пресвятой Богородицы с. 

Щучье в рождественский 

день собрались на 

праздничный концерт 

воспитанники 

Воскресной школы, их 

родные и близкие.  

С приветственным словом выступил настоятель храма 

протоиерей Александр Дубина. Батюшка поздравил 

всех с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа, выразил радость по поводу присутствия 

родителей, бабушек и дедушек, и отметил незаменимую 

роль семьи в воспитании ребѐнка. Затем ребята сыграли 

спектакль о победе в детских сердцах добрых чувств 

над злыми пороками.  

В исполнении детей прозвучали рождественские 

песнопения и колядки. Как чудесно праздничное 

многоголосье в стенах храма! Торжественно читали 

свои стихи младшие ученики. Заключительную часть 

концерта ярко озарил возглас «Христос рождается! 

Славим Его!». Отец Александр и матушка Елена 

сердечно поблагодарили детей за прекрасное 

выступление, а гостей – за искреннюю поддержку. 

После чего ребятам были вручены сладкие подарки от 

ООО «ЭкоНиваАгро» 
8 января учеников Воскресной школы душевно 

встретили сотрудники Щученской столовой и пекарни.  

Для  них дети устроили Рождественский праздник! Под 

трепетным руководством педагога школы Яны 

Владимировны 

Черноситовой они 

привнесли чудесное 

настроение в 

нелѐгкие рабочие 

будни. После 

концерта повара 

подготовили детям 

вкусное угощение.  

       январь  2019                                                                                                                                                          выпуск №01   
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От всей души поздравляем 

всех с Новым годом и 

Рождеством! 

 

 

14 января – освобождение села Щучье 
    

     В середине января 1943 года со Щученского плацдарма началась  

Острогожско - Россошанская наступательная операция,  которая  

сбросила немцев и мадьяр не только с донского правобережья, но и 

погнала их до Курска и Харькова.  

     Поклониться памяти защитников придонской твердыни в 76-ю 

годовщину освобождения  Лискинского района пришли ветераны 

войны, дети военного времени, командиры воинской части, 

учащиеся – юнармейцы, студенты промышленно-транспортного 

техникума, энтузиасты - 

поисковики, учащиеся 

Щученской школы. 

    У Вечного огня 

краевед Николай 

Сафронов и поисковик 

Юрий Коротунов вместе 

с внучкой Элей 

Баутиной развернули 

знамя 309-й стрелковой 

дивизии. Это знамя 

будет самой почетной реликвией музея, который вскоре откроется в 

селе Щучье. К Вечному огню участники мероприятия возложили венки и цветы, почтили память защитников 

плацдарма минутой молчания.  

     В этот же день настоятель щученского храма  отец Александр освятил православный  мраморный  крест над 

захоронением защитников плацдарма. Гости посетили братскую могилу в центре села, где отец Александр провел 

молебен защитникам  села Щучье. 

     В школе прошла встреча с гостями, где глава Щучинского сельского поселения Иван Николаевич Лютиков  

поблагодарил всех за 

участие в данном 

мероприятии . Для 

гостей были исполнены 

песни военных лет 

совместно с учащимися 

школы и работниками 

Щученского ДК.  
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ПАМЯТЬ НАШЕГО СЕРДЦА 

 
Асташина   Мария Михайловна  

 

Мария  Михайловна Асташина родилась 28 декабря 1925 года в г. Подольске. 

В семнадцать лет (март 1942г) пошла добровольцем на курсы связистов. Военную присягу приняла 15 мая 

1942 г и была отправлена на фронт  Подольским РВК Московской области.  

Службу проходила в 308 штурмовой авиационной  дивизии в должности писаря, младший сержант.  С 15 мая 

1942 года участвовала в боях на  2-ом Белорусском и 1-ом  Украинском фронтах. 

Верховным главнокомандующим  т. Сталиным объявлены благодарности за участие в боях по освобождению 

городов: Ясла, Новы, Сонч,  Водовище, Багуман, Фриштат. 

За боевые заслуги  награждена медалями: «За боевые заслуги» - апрель 1945г, «За победу над Германией» -

29.12.1945г. и  медалью  Жукова – 19.02.1996г.; также имеет орден Отечественной войны 2 степени – 11 марта 1985г 

Демобилизована на основании закона Верховного совета СССР от 23 июня 1945 года. 

После войны приехала в совхоз Степнянский Ольховатского района Воронежской области, где 45 лет отработала  поваром  в детском 

садике, за что удостоена медали «Ветеран труда». В селе Щучье  прожила  последние 25лет в семье дочери Ивановой Валентины 

Григорьевны. 

    Умерла 18 февраля 2017 года в возрасте  91 год. 

 
Волошенко Вера Андреевна 

 
Вера родилась в большой и дружной семье коренных щучан Каплиных. В 1940 году поступила учиться 

на фельдшера в медицинское училище при Воронежской областной больнице и мечтала в будущем стать 

врачом. 

В первые месяцы войны призвали в армию всех преподавателей и студентов пятого курса. 

Младшекурсников сначала отправили рыть траншеи вокруг Воронежа, а затем отпустили по домам.   

В июле 1942 года село Щучье было оккупировано фашистами.  Вера с матерью, бабушкой, тѐтей и 

сѐстрами  жила в погребе. Соседка выхаживала раненого в голову и ноги красноармейца, не раз просила 

Веру как медработника осмотреть и перебинтовать ему раны. 

9 августа наши выбили фашистов из села и организовали эвакуацию мирных жителей в сѐла Пчелиновка и Коршево Бобровского района.  

         В марте 1943 года Лискинский военкомат призвал Веру в 82-ю отдельную зенитную артиллерийскую бригаду, 1869-й зенитный 

артиллерийский полк.  Вере досталась специальность «приборист № 7». Она быстро усвоила, что еѐ главная задача – поймать и удержать 

цель. 

Весной 45 года зенитчицы узнали, что их бригаду  собираются отправлять в Болгарию. Но судьбе было угодно развернуть военную дорогу 

Веры в обратную сторону: не на запад, а на восток.   

 9 мая наступил долгожданный День Победы. Киев заливался огнями салютов. Все были рады, что пришѐл конец войне, плакали от 

счастья.  А девушки-зенитчицы плакали ещѐ и от обиды, что их не отпускают домой. Вышел приказ: ехать на войну с Японией.   

 Несколько недель эшелон двигался на восток. Ехали среди руин и пепелищ, все населѐнные пункты были разрушены. В Лисках надеялась 

повидаться с родными, но удалось только передать им записку. От Волги до Урала – голая степь, а за Уралом началась тайга. Выгрузились 

в шестидесяти  километрах за Байкалом. Вера продолжала военную службу в той же должности – приборист, заполняла звуковую карту,  в 

еѐ обязанности входило записывать все звуки, которые издают летящие самолѐты, все зигзаги на специальную карту.   

 3 сентября 1945 года командир дивизиона лейтенант Орлов объявил, что Япония подписала акт о капитуляции. Наконец-то война для 

Веры закончилась. Эшелон с демобилизованными солдатами вышел из Иркутска. В Лисках Вера пошла на пароход. Отплыли от Лисок. 

Вера стояла на палубе и не могла отделаться от мысли, что сейчас налетят немецкие самолѐты и начнут бомбить. 

 Был конец октября. От пристани в сторону села Щучье шла в шинели, в берете, с вещмешком за плечами рядовая Вера Каплина. 

 Хотела продолжать образование, а медучилище как эвакуировали из Воронежа в Новосибирск, так оно в 1945 году  там и оставалось.   

Мать попросила: «Поживи дома». А тут ещѐ появился жених – Павел Андреевич Волошенко, фронтовик, до войны – первый шофѐр в 

колхозе. Вера вышла замуж. 12 лет поработала в колхозе, 5 лет – библиотекарем в школе, потом Комбинат бытового обслуживания 

населения города Лиски открыл в Щучьем швейную мастерскую, и Вера Андреевна проработала швеѐй до самой пенсии. 

Вера Андреевна прожила 97 лет и до последних дней жизни считала, что надо честно служить Родине, уничтожать казнокрадов, а 

молодѐжи объединяться и помогать старикам.    

За два месяца до смерти в 2017 году еѐ имя внесли в Книгу почѐта села Щучье. 

Русакова Мария Филипповна 
Русакова Мария Филипповна родилась 1 мая 1922 года в селе Переезжее Лискинского района Воронежской 

области, в простой крестьянской семье. 

В 1936 году  окончила 7 классов Щученской сельской школы, с 8-го по 10 класс, училась в сельской школе села  

Петропаловка, которую окончила в 1939 году. После окончания  сельской школы, работала секретарем 

райфинотдела  в городе Лиски. 

В апреле 1942 года добровольцем ушла на фронт, где проходила  военную службу связистом 254 зенитного  

артиллерийского  полка 3 Украинского  фронта. Участвовала в боевых операциях за освобождение Украины и 

многих других городов. После тяжелого ранения, в 1944 году, была демобилизована. Имеет множество боевых 

наград, таких как орден Красной звезды, Медаль за освобождение отчизны и др. В 1945 году родила сына 

Виктора. В 1946 году, пошла учиться на комбайнера, и всю свою жизнь посвятила родному колхозу. 

6 июля 2013 года Марии Филипповны не стало, но память  об этом  добром, светлом и чистом человеке будет жить вечно в наших сердцах. 
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Акция «Дорожный патруль 

безопасности» 

В  МКОУ «Щученская СОШ»  

21.01.2019 и 22.01.2019 проходила 

региональная межведомственная  

акция «Дорожный патруль 

безопасности». Было проведено 

общешкольное информирование,  

классные часы по безопасности 

дорожного движения во 1-11 

классах по темам: «Осторожно, 

дорога», «Правила поведения на 

дорогах». Вопрос о соблюдении 

учащимися ПДД поднимался и на 

классных родительских 

собраниях.  

Но самым интересным и полезным 

мероприятием была акция 

«Дорожный патруль 

безопасности», совместно с 

инспекторами ДПС Лискинской ГИБДД,  в ходе которой ученикам 8 класса пришлось проявить знания правил 

дорожного движения и бдительность на опасном перекрестке улиц Советская и Октябрьская, куда выходил 

молодой отряд ЮИД  МКОУ «Щученская СОШ» на дежурство 21 и 22 января 2019 года. 

 

Зимние забавы 

 
                                                                                                        Здоровье всем необходимо, 

                                                                                                                                               Ведь без него прожить нельзя. 

                                                                                                                                                         С ним жизнь становится счастливой, 

                                                                                                                                                  И в радость праздники, друзья... 

 

     19 января в школе был проведѐн День Здоровья для ребят и учителей  школы, в целях пропаганды здорового образа 

жизни и укрепления здоровья. 

     День здоровья проводил  в форме спортивных игр, эстафет. Главной заботой при подготовке праздника в школе является 

обеспечение техники безопасности и здоровья детей. 

     Открытие праздника началось с общешкольной линейки, где ребята получили полную информацию о плане проведения 

мероприятия.  

     Каких забегов только не было: на лыжах, на санках, на коньках…бегали и «сороконожки», и «змеи»…работала и 

«переправа», и был бег с препятствиями, и конкурс на самую снежную горку… 

     Ребята проявляли не только творчество, смекалку, внимание, но и активно двигались. Всем представилась возможность 

попробовать свои силы, проявить умения, собранность, волю. 

     День прошѐл на одном дыхании – все расходились в хорошем настроении, получили заряд бодрости и энергии и, конечно 

же, много полезной информации. 
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Неделя методического объединения предметов  

естественно-математического цикла 

С 21.01 по 25.01.2019 года в рамках плана методической работы школы, 

с целью повышения профессиональной компетентности учителей, а 

также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся была проведена предметная неделя методического 

объединения предметов естественно-математического цикла.  

В рамках недели ЕМЦ проведены следующие мероприятия: конкурс 

рисунков «Мир геометрических фигур», квест «Физика вокруг нас», игра 

«Что? Где? Когда?», клуб знатоков химии, конкурсная программа 

«Цифра семь известна всем», КВН «Путешествие в страну 

математических чудес» 

Хорошо организованная и интересно проведѐнная предметная Неделя помогла обогатить знания детей, проявить 

их инициативу и самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов, 

поэтому в нашей школе предметные Недели получили широкое распространение. 

На  неделе естествознания была создана  особая атмосфера, пронизанная духом созидания, творчества, желанием 

поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ  необычного, неординарного и интересного. 
Все это благодаря слаженной работе учителей естественного цикла  и  их высокому педагогическому мастерству. 

И завершилась Неделя предметов ЕМЦ в понедельник 28 января  проведением линейки, на которой были 

подведены итоги каждого дня. Победителей награждали грамотами, призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


