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Школьный календарь 

 

  8 Марта – Международный женский день 

 

  14 марта  –  День православной книги 

 

  19 марта – День здоровья 

 

  24 марта – День борьбы с туберкулезом 

 

  25  марта – Выставка технического творчества 

 

  27 марта – Смотр художественной  

                                           самодеятельности 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  

Защитим детство от насилия 

 
В нашей школе в течение всего месяца  проходили 

мероприятия в рамках областной акции «Защитим 

детство от насилия». Все ребята вместе со своими 

классными руководителями  пытались ответить на 

вопросы: «Что такое зло, насилие, добро, 

взаимопонимание». На классных часах обсуждали 

опасные ситуации при возможных контактах с 

незнакомыми людьми на улице. Учились правильно 

вести  себя в таких ситуациях. Дискутировали об 

опасных сайтах на просторах сети Интернет. И, 

конечно же, не забыли про номер единого телефона 

доверия 8-800- 2000-122.  

Наша школа – это маленькая семья. И в нашей 

семье всегда царит доброта, уважение, 

взаимопонимание и не должно быть места 

насилию и жестокости. Пусть наша  жизнь всегда 

будет наполнена яркими красками и звонким 

смехом детей. 
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Накануне Международного женского дня в нашей школе прошли развлекательные программы для девочек и  

девушек, а также подготовлена поздравительная программа для наших милых учителей и девчонок. Мальчишки 

поздравили девчонок с праздником, вручили подарки и пожелали им быть всегда красивыми, нежными, 

удивительными, загадочными, счастливыми, здоровыми. 

Нелепин Илья 
 

 
14 марта – День православной книги                               

     

С 18.03.2019 по 22.03.2019 в МКОУ 

«Щученская СОШ» прошла Неделя 

православной книги. 

В ходе недели проводились  

информирование «14 марта – День 

православной книги»,  библиотечный урок 

«История православной книги», урок 

ОРКиСЭ «Христианская семья – приобщение к культуре», а также состоялась 

экскурсия в Храм Рождества Пресвятой Богородицы с.Щучье. В библиотеке состоялась выставка православной 

книги «Книга – храм души моей» и выставка рисунков «Красота Божьего мира». Неделя была интересной и 

познавательной. 

 

  

 

Второв Кирилл  
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И отдых и оздоровление 
 

              19 марта группа учащихся нашей школы посетила лечебно 

оздоровительный комплекс «Дельфин» БУЗ ВО «Лискинская РБ». 

Школьники отлично провели время:  приняли водные процедуры в 

лечебном бассейне с каскадным и вихревым душем, отведали 

кислородные коктейли, подышали целебным воздухом в соляной шахте.  

Это был и отдых, и оздоровление  одновременно. Такие мероприятия 

становятся возможными для всех ребят благодаря спонсорской помощи 

компании ООО «ЭкоНиваАгро». 

 

 

                   
                        

 

 

 

 

 

 

Маслова Олеся 

 

Всем, кто хочет быть здоров! 
 

 По решению Всемирной 

организации 

здравоохранения ежегодно 

24 марта отмечается День 

борьбы с туберкулезом. 21 

марта 2019 года ученики 

начальных классов провели 

урок «Всем, кто хочет быть 

здоров!». Урок провела 

медицинский работник 

Щученского ФАП Свешникова Елена Владимировна.  Они 

рассказала  младшим школьникам о преимуществе здорового 

образа жизни: о том, почему нужно правильно питаться, 

соблюдать режим дня, заниматься физкультурой и спортом. Ребята с удовольствием слушали советы Елены 

Владимировны. Надеемся, что все еѐ рекомендации и советы ребята  примут к сведению и начнут выполнять. 
Дмитриева Елена 

 

Районный фестиваль «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» 
25 марта щученские школьники посетили выставку участников конкурса технического 

творчества в рамках районного фестиваля «Жизнь – 

творчество, творчество – жизнь». Выставка проходила 

по трем направлениям: «Молодые изобретатели и 

дизайнеры», где ученики познакомились с проектами 

и моделями различных видов транспорта: от 

автомобиля до космического аппарата. На 

презентации «Юный техник» ребята испробовали в 

действии проекты механизмов, созданных их 

сверстниками. На конкурсе фотолюбителей были представлены работы 

начинающих мастеров фотоискусства и нашей школы.  

Особенно понравилось учащимся посещение мобильной творческой лаборатории, где они с удовольствием 

поучаствовали в мастер-классах «Гончарное искусство» и «Песочное шоу».  
Тимашова Алина 
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Что такое ГТО 
В нашей школе прошел семинар для учителей и учащихся по теме 

"Что такое ГТО".  Учитель физкультуры Мокан Олег Васильевич 

вместе со старшеклассниками школы постарались донести до всех 

значение и важность сдачи норм ГТО.   

  

 

 

 

 

 
Воробьев Владимир 

  

Смотр художественной самодеятельности 
Традиционно, учащиеся нашей школы принимают участие в ежегодном районном 

смотре-конкурсе художественной самодеятельности. Не стал исключением и этот 

учебный год. 27 марта ребята показали свое яркое выступление на сцене 

гостеприимной Залуженской школы, которое в этом году было посвящено теме 

«Жизнь – творчество, творчество - жизнь». Это яркие танцевальные и вокальные 

номера, а также тронувшее до слез всех присутствующих в зале выступление 

Мановицкой Ольги с монологом матери из произведения С.А. Алексиевич «Цинковые 

мальчики». Надеемся, жюри по достоинству оценит талант и старание ребят. С 

нетерпением ждем результатов конкурса, которые узнаем на гала-концерте, 

закрывающем районный фестиваль. 
Калмыкова Валерия 
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