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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

Лискинского муниципального района Воронежской области 

сентябрь  2020                                                                                                                           выпуск № 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1 сентября – День знаний 

 

                2 сентября – День окончания  

                                   Второй мировой войны 

 

 

                3 сентября – День солидарности в      

                                      борьбе с терроризмом 

 

                                 

                14 – 18 сентября – Акция  

                                                «Белый цветок» 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!  

Поздравляем вас с прекрасным праздником 

сентября — с Днем знаний. Хотим пожелать Вам 

успехов в процессе освоения нового, удачи, 

бодрости и здоровья, настоящей дружбы 

и радости открытий. 

Пусть интересным, познавательным, 

весёлым и необычным будет каждый урок, пусть 

ярким, успешным, добрым и запоминающимся 

будет каждый день, пусть увлекательным, 

занятным, хорошим и полезным будет каждое 

дело. Желаем  вам крепких сил, огромного запаса 

терпения и усидчивости, неугасаемого 

энтузиазма и целеустремлённости на весь этот 

учебный год. 

                               Администрация  

МКОУ «Щученская СОШ» 
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День знаний – это праздник книг, 

                Цветов, друзей, улыбок, света! 

                                             Учись прилежно, ученик – 

                                              Главней всего сегодня это!!! 

 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это 

самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 

школьный порог. Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – 

это сила». В России День знаний по традиции отмечается 1 

сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила 

первое сентября. Всемирный, потому что именно школа как 

один из главных социальных институтов, объединяющий 

детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 

день практически всё население планеты.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. 

И вот началась линейка. В этом году она была немного 

необычной. Здесь были первоклассники, ученики 4 класса и 

будущие выпускники, девятиклассники. Для некоторых 

старшеклассников эта линейка станет последней в нашей 

школе. Поэтому ребята немного грустили, хотя и не 

показывали этого. Молодцы! Они старались поднять всем 

настроение, читали стихи, подарили первачатам памятные 

подарки, посвящая их тем самым в первоклассников и пожелали прилежно учиться и 

полюбить школу так, как любят её они. Малыши же в свою очередь тоже выступили со 

стихами. Читали они их с большим выражением, очень старались и получили в награду 

бурные аплодисменты.  

Директор школы Наталья Михайловна Солошенко поздравила ребят с началом 

нового учебного года и пожелала успехов в учёбе. На празднике присутствовали 

уважаемые гости, которые сказали много теплых слов в адрес школы.  Они поздравили 

всех присутствующих - учащихся, их родителей и учителей - с наступившим новым 

учебным годом, пожелал крепкого здоровья, терпения, крепости сил, усидчивости и 

упорства в освоении новых знаний, доброты и уважения друг к другу.  
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После торжественной линейки учащиеся разошлись по 

своим кабинетам, где классные руководители провели для 

детей классные часы по различным темам: «Моя будущая 

профессия», «Урок мира», «Урок безопасности».  

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, 

радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведённые в школе. 
 

 
 

 

Васильев Иван, ученик 10 класса. 
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       История акции “Белый цветок” начинается в Европе с конца ХIХ века. Обычно эти акции 

устраивали общественные организации, вовлекая в их проведение и подготовку всю общественность. 

Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе 

Красный Крест. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные 

пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и 

букеты цветов. Во многих местах были организованы пункты по сдаче 

анализов, читались бесплатные лекции. Эту инициативу поддержал 

Датский королевский дом, а затем и царская семья Романовых. С 1911 

г. по инициативе Государя Николая II, Дни цветков стали проводится 

во многих городах России. В 

поддержку акции в День белого 

цветка проводили 

благотворительные базары, 

работали буфеты, шли концерты.  

Сегодня Белый цветок объединяет десятки тысяч людей в 

делах помощи ближнему. Проблема борьбы с туберкулезом не 

стоит так остро, как это было столетие назад. Современные Дни 

белого цветка посвящают сбору средств на поддержку 

региональных социально-значимых проектов, в частности 

направленных на помощь незащищенным категориям детей 

(тяжело и неизлечимо больные, инвалиды, сироты). 

«Белый цветок» - одно из главных ежегодных 

мероприятий Воронежской митрополии. С 14 по 18 

сентября в МКОУ «Щученская СОШ» проходила 

благотворительная акция, посвященная детям с 

онкологическими заболеваниями. Все педагоги, родители 

и обучающиеся школы приняли в ней активное участие. 

Белые цветы -  символы акции, переданы в Храм  

Рождества Пресвятой Богородицы. В эти дни в 1-10 

классах прошли 

тематические 

классные часы, 

беседы о доброте и 

милосердии. В рамках акции были собраны деньги в сумме 6124 

рубля (шесть тысяч сто двадцать четыре рубля) и  переданы на 

лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями. 

 

Пащенко Владимир. 
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В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в МКОУ «Щученская 

СОШ» в 2020-2021 учебном году приняты все 

возможные меры профилактики: введен масочный 

режим для работников школы, помещения оснащены 

антисептиками и рециркуляторами, разработан режим 

проветривания и влажной уборки, размещения учащихся по классам и при посещении столовой, а 

также график прихода в школу.   

За каждым классом закреплен свой вход и время прихода в школу. Организован утренний 

фильтр. Каждому ученику измеряют температуру и заносят сведения в специальный журнал. 

Также обрабатывают руки антисептиком. 

Введена система закрепления кабинетов за классами. Теперь дети не ходят по кабинетам, на 

занятия к ним приходят педагоги.  

В такой непростой ситуации хочется пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и 

близких! 
Коробова Т.С., классный руководитель 10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября 1945 года закончилась 

Вторая мировая война. Она унесла 

миллионы жизней. 

В этом году мир отмечает 75-ю 

годовщину этого события. Чтобы все 

помнили, какой ценой досталась мирная 

жизнь. 

В нашей школе во всех классах 

прошли уроки Мира, а вместе с Людмилой 

Алексеевной Богдановой ученики посетили 

видеоурок, посвященный окончанию 

Второй мировой войны и поучаствовали в 

интерактивной викторине о тех страшных 

годах.  

 

 

 

Волошенко 

Алексей 

 

 

 

 

 

 

В прошлом учебном году ребята нашей школы 

принимали участие в сдаче норм возрожденного 

физкультурно - спортивного комплекса ГТО. 

Все необходимые нормативы ребята сдавали  

очень старательно, на пределе своих возможностей, 

чтобы достичь наилучших результатов. 

И вот, наконец, некоторые из наград дошли до 

ребят. Олег Васильевич торжественно вручил 

ученикам заслуженные значки ГТО. 
 

Литвинов Дмитрий. 
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