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         ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

        Лискинского муниципального района Воронежской области 

январь 2020                                                                                                                           выпуск №01 

имние каникулы в МКОУ «Щученская СОШ» наполнены 
были хлопотами, репетициями и праздниками. Так, 
например, учащиеся школы посетили от ООО 
«ЭкоНиваАгро» новогодние представления в Рамони, 

цирковое представление в городе Воронеже, праздничную 
диско-программу в МКУ ДО 
«Лискинский ЦРТД». 

8 января 35 человек из 
воскресной школы 
поздравили с Рождеством 
своих родителей и жителей 
села в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, подготовив 
замечательный спектакль «Вифлеемская звезда». Каждый участник 
концерта получил новогодний подарок от ООО «ЭкоНиваАгро», а 
победители конкурса рисунков были награждены грамотами и 
призами. 
 
10 января учащиеся школы принимали участие в открытии ЖК в селе 
Песковатка Бобровского района, где «министры» на заседании 
правительства присваивали достойные названия улицам еще одного 
молочного города. В торжественном мероприятии приняли участие 

губернатор А.Гусев, депутат областной Думы А.Рыбенко, президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. В 
этот же день другая группа учащихся и воспитанников детского сада поздравляла работников 
«ЭкоНивы» с профессиональным праздником. Новогодние каникулы для щученских школьников 
действительно стали яркими, праздничными и запоминающимися.  

 Коробова З.Т., зам.директора по ВР 

Поздравляем тех, кто родился в ЯНВАРЕ:    

             Солошенко Наталья Михайловна, 

Шарапова Алена, Воробьева Алевтина, Приходский Никита, Приходская Анна, Пащенко Максим 

Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов, пусть сбываются все ваши самые смелые и заветные 

желания! И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди! 
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ень освобождения села Щучье от немецко-фашистских 

захватчиков ежегодно отмечается 14 января. С 13 по 27 

января 1943 года войска Воронежского фронта пробили 

брешь в обороне противника, продвинулись на 140 км на 

запад, а наступление со Щученского плацдарма стало одной из 

самых успешных и ключевых операций Советской Армии в 

период войны.  

В год 77-ой годовщины Острогожско – Россошанской 
наступательной операции были проведены праздничные 
мероприятия на территории Щучинского поселения, в школе  и в 
сельском историко-краеведческом музее. 
- 11 января наше село посетили казаки из Каменки. Несколько 
лет подряд они совершают автопробег по памятным местам, тем 
самым отдавая дань памяти погибшим при освобождении 
Правобережья Дона от немецко-фашистских захватчиков.  
- 12 января торжественно открыт краеведческий музей в центре 
села Щучье. На церемонии открытия присутствовали депутат 
областной Думы А.Н. Рыбенко, глава Лискинского муниципального 
района И.О. Кирнос, президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр, 
представители районной администрации, ветераны, краеведы, 
жители сел Щучье и Переезжее. 
- 14 января  первый урок Памяти «Это нашей истории строки» для 
9 и 11 классов провели в новом музее Сафронов Н.И., краевед, 
директор музея, и учитель истории Богданова Л.А. 
А в школьном краеведческом музее в этот день Людмила 
Алексеевна провела экскурсии для учащихся 1- 8 классов.  
- 24 января прошла линейка, посвященная 77-й годовщине 
освобождения Воронежа. И сегодня мы горды тем, что Воронеж 
оказался единственным городом, который фашисты оккупировали, 
но в котором не смогли создать своей администрации. Ни один 
человек не согласился служить врагу. 
- 27 января состоялся конкурс чтецов стихотворений о войне 
«Шаги Великой Победы». Победители школьного этапа Второва 
Анастасия, Коробов Роман и Жихарева Мария защищали честь 
школы на районном конкурсе.  
- 27 января  ученики нашей школы стали участниками 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Каждый из участников 
Акции получил блокадных 125 грамм хлеба и минутой молчания 
почтили память погибших.  
- 28 января  члены кружка «Музееведение» провели 
общешкольное информирование, посвященное Дню  памяти жертв 
одного из самых кровавых и трагических этапов истории 
человечества — Холокоста,  на котором рассказали о геноциде 6 
млн. евреев. 
 
2020 год Указом Президента РФ 
объявлен Годом Памяти и Славы. 
Ученики нашей школы активно 
включились в эстафету мероприятий, 
посвященных  75-летию Великой 
Победы.  
 

 

Маслова Олеся 
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нварь  - месяц праздников и волшебства. А для нас, 

воспитанников Воскресной школы Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы, это самое любимое время. По 

традиции,  в дни Рождественских Святок мы приглашаем  

родителей, бабушек, дедушек и всех желающих на праздничный 

концерт. В этом году мы ставили  спектакль "Вифлеемская звезда", а 

также читали стихи и пели песни. Со вступительным словом и 

поздравлением к гостям обратился настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Дубина. Под 

руководством Черноситовой Яны Владимировны мы подготовили 

выставку творческих работ, которую с удовольствием посетили все гости. 

А представили ГК «ЭкоНива» вручили нам сладкие подарки и призы.   

В Святые дни и вечера воспитанники нашей Воскресной школы 

поздравляли жителей села Щучье и Переезжее песнями и колядками. 

В Щучинском детском саду прошѐл фольклорный праздник 

«Рождественские посиделки», куда были приглашены настоятель нашего храма отец Александр и 

воспитанники Воскресной школы. Праздник получился очень интересным и веселым. 

Второв Кирилл, Нелепин Илья, Калмыкова Валерия 

 

еделя предметов естественно-математического цикла проходила с 20 по 24 января. В рамках 

Недели прошло много внеклассных мероприятий по математике, физике, химии, географии, 

биологии, информатике. Так же проводились открытые уроки по математике в 5  и 6 классах, 

по химии в 9 классе. Итоги Недели были подведены на линейке, где были награждены самые 

активные и самые любознательные.  

 

Дмитриева Елена 
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езопасность в школе. Этот вопрос всегда стоит на первом месте. 22.01.2020 в нашей школе 

прошло общешкольное информирование «Поведение на воде». А провели его самые 

настоящие спасатели Лискинского отряда МЧС. Нам показали интересные видеоролики о 

работе спасательного отряда, провели практические занятия, продемонстрировали 

спасательное снаряжение.  Я думаю, что после такого занятия никто не будет нарушать правила 

поведения на воде, как зимой, так и летом.  

 

доровье школьников. Еще один очень важный вопрос, о котором нельзя забывать. Каждый из 

нас должен самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Погода на 

улице очень обманчива. Не стоит легко одеваться. Сейчас большая вероятность  заболеть 

гриппом. Но если ты не хочешь  заразиться,  стоит соблюдать эти несложные правила: 

 1.Регулярно мыть руки с мылом или антисептиком. 

2.Избегать прикосновения к своему лицу. 

3.Избегать тесного контакта с людьми, которые уже больны. 

4.Регулярно проветривать помещения. 

5.Вести здоровый образ жизни, в том числе, спать достаточное количество времени. 

Тимашова Алина 

 

оманда юношей МКОУ "Щученская СОШ" достойно выступила на районных соревнования по 

мини футболу. Наши ребята заняли 4 место. Соревнования проходили 22 января 2020 г. на базе 

с/к "Восточный" г. Лиски.  Спортивная Эстафета начальных классов, посвященная 77-ой 

годовщине освобождения села Щучье от немецко-фашистских захватчиков, прошла 14 января. 

 

 

 

 

 

 

Мясоедов Сергей, Воробьев Владимир 
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