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         ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

        Лискинского муниципального района Воронежской области 

февраль 2020                                                                                                                           выпуск №02 

                                                         Вечер школьных   друзей 

о традиции в первую субботу    февраля в  Щученской школе 
прошла встреча выпускников  юбилейных выпусков (1965, 1970, 
1975, 1980, 1985,  1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015гг). 

 
     В школе собрались её выпускники, 
которые с удовольствием рассматривали 
фотографии, вспоминая школьные годы 
и  своих одноклассников.  
    Что же тянет выпускников в эти  
стены? Желание снова вернуться в 
беззаботное детство, увидеть своих школьных друзей, встретиться с 
учителями.  
    Под звуки песни на экране мелькали кадры из школьной жизни.      
    Выпускников разных лет приветствовала директор школы  

Н.М. Солошенко. Она поблагодарила их за то, что не забывают родную школу, пожелала приятного 
вечера и добрых воспоминаний.  
     Как это важно, хоть на несколько часов забыть о привычных заботах обыденной жизни, вспомнить 
школьные забавы, окунуться в атмосферу веселья и беззаботности! 

 
 
Поздравляем тех, кто родился в ФЕВРАЛЕ:    
Пащенко Галина Владимировна, 
Фролова Людмила Викторовна,                                                                                               
Кипер Людмила Александровна,  
Лиманская Вероника (1 кл.), Дмитриев Борис (1 кл.), Шевелева Елизавета(4кл.),    
Авраменко Павел (4 кл),   Литвинов Дмитрий (9 кл.) 

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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Декада классных руководителей 
 

ы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый 
взрослый человек часто воспроизводит события, 
связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая 
память остается о том педагоге, с которым были 

радостные минуты общения, который помогал в решении проблем, 
в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего 
– это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к 
ребенку в педагогическом коллективе школы. Проблемы здоровья, 
поведения, учебы, взаимоотношений с одноклассниками, 
учителями-предметниками, организация досуга школьников и 
многое другое являются сферами заботы классного руководителя. Поэтому можно сказать, что он – 
одна из ключевых фигур в процессе развития и саморазвития ребенка, становления его мировоззрения. 
 
    С 11 февраля по 28 февраля 2020 г. в МКОУ «Щученская СОШ» проходила Декада 
профессионального мастерства классных руководителей, посвященная   75-летию Великой Победы. 
    Девиз декады: "Классное руководство - это не обязанность, а бесконечное творчество». 
    Цель проведения декады - повышение профессионального мастерства и престижа работы классных 
руководителей, выявление талантливых педагогов.  
 
    Неделя творчества была открыта заседанием методического объединения классных руководителей, 
на котором был составлен план проведения недели, определены основные цели, поставлены  задачи. 

В рамках недели были проведены различные тематические классные часы и внеклассные 

мероприятия. Обучающиеся на классных часах читали стихи, размышляли о чувстве гордости за свою 

страну, об уважительном отношении к старшему поколению, памятникам войны. 
    Классные часы, данные учителями, показали хороший уровень профессиональной подготовки 
учителей. Каждый учитель подошел к проведению своих мероприятий ответственно, грамотно, 
творчески. 

    Благодарим всех классных руководителей за проведённые мероприятия и обучающихся за активное 

участие в них.  

 
 

 

 

 

 
                    Круглый стол с приглашением ветеранов                                                            Час патриотизма «Подвиг в камне и бронзе»  
          «Вспомним героев Великой Отечественной войны»                                                                            (9 класс, Коробова Т.С.). 
                                    (5 класс, Пащенко Г.В.)  
 

 

 

  

 

 

                  Урок мужества «Живая память Афганистана»                                                                 Игровая программа «Вперед, мальчишки!»                                                   
                                      (7 класс, Богданова Л.А)                                                                                                            (1 класс, Фролова Л. В.) 
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Уроки профориентации в школе 

феврале учащиеся  8-11 классов  нашей школы  приняли 
участие во Всероссийском   профориентационном  уроке 
«Начни трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока!». Основной   целью  урока было 

формирование у выпускников 
мотивационных установок 
профессионального и карьерного 
старта в арктических и 
дальневосточных компаниях. В рамках урока ребята посмотрели 
видеоролики о регионах Арктической зоны и Дальневосточного 
округа. Познакомились с «Барометром занятости» интересующих 
регионов, который содержал информацию о востребованности 
профессий на рынке   труда. 

 

 

 

Это важно знать… 

 февраля в нашей школе была проведена областная 

межведомственная профилактическая акция «Подросток-

2020».  С учащимися 8-11 классов провели беседы 

инспектора по Лискинскому району  

ПДН ОМВД Сальникова Татьяна 

Владимировна, ОНД по ППР 

Сухинина Ирина Викторовна и 

инспектор по молодежной политике  

Дорохин Андрей Анатольевич. Гости  

рассказали школьникам о правонарушениях  несовершеннолетних  

Лискинского района, о мерах наказания подростков, о вреде и 

последствиях употребления алкоголя, наркотиков. 

февраля 2020  года, в рамках Всероссийского урока оказания первой помощи,  учащиеся 

МКОУ «Щученская СОШ»  встретились   с фельдшером Переезженского ФАПа  

Веретенниковым А. С., который познакомил с приемами первой помощи при потере 

сознания, при кровотечениях, при ударе током, показал приемы искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 
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День Защитника Отечества 

февраля отмечается как "День защитника Отечества". В 

этот день мы отдаем дань уважения и благодарности 

тем, кто мужественно защищал родную землю от 

захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и 

ответственную  службу. Вместе с этим особое внимание мы 

уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем 

предстоит встать на защиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот 

праздник уже не как день рождения Красной Армии, а как день 

настоящих мужчин. Наших   Защитников в широком смысле этого слова! 

 

Мужчина к вершинам стремится всегда, 

Помочь он готов, если помощь нужна. 

Мужчина к поставленной цели идет: 

Он борется, ищет и мчится вперед. 

Мужчина готов поспорить с судьбой, 

С достоинством выдержит жизненный бой. 

 

 

 
Праздничные огоньки «Служить России суждено тебе и мне»  

 
     21  февраля     2020  года для учащихся  1-11 классов 

нашей школы проводилась  военно-патриотическая игра.  

Ребята  получили уникальную возможность окунуться в 

атмосферу напряженной борьбы, взлетов и падений, 

радости от первых побед и горечи от неудач. Это не просто 

соревнование, это мероприятие, которое объединяет ребят 

как во время подготовки к нему, так и непосредственно в 

процессе игры, воспитывает чувство  патриотизма, любви к 

своей Отчизне.  

Игра состояла из двух 

этапов, каждый из которых по-своему прекрасен: подготовка и 

соревнование. Соревнования на выносливость, смекалку и выдержку 

показали сплоченность команд.  В итоге, есть победители, но нет 

побежденных. Все молодцы! Красивая парадная форма юнармейского 

отряда, четкие действия командира,  прозвучавшие девиз и речевка, сдача 

рапорта, исполнение песни  придали празднику особую торжественность.  
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Спортивные новости 

 онкурс «Готов служить России» проходил 11 февраля в с. Ковалево, где команда                                           

МКОУ « Щученская СОШ»  заняла  2 место в общем зачете. Грамоту нашей команде 

торжественно вручил военный комиссар Каменского и Лискинского районов Воронежской 

области И.В. Афанасьев. 

В феврале состоялись соревнования по баскетболу. Команда юношей заняла 1 место, а команда девушек 

- 3 место. 

В  г. Лиски состоялся муниципальный турнир по шахматам «Белая  ладья». Грамоту за 1 место  

Сатеевой Алие, ученице 5 класса, и благодарность за участие  Козлову Михаилу, ученику 5 класса,  

вручил начальник отдела физкультуры и спорта Лискинского района  А.А.Калугин. 

     

Служить Отечеству 

лужба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии каждого мужчины. В Российской Федерации 

срочная служба в армии на сегодняшний день составляет для призывников 12 месяцев. На службу 

призывают лиц мужского пола, достигших 18 лет, которые по состоянию здоровья не имеют прав на 

отсрочку. Накануне Дня защитника Отечества мы побеседовали с мальчиками 9,11 классов. Хотелось услышать их 

мнение о службе в армии. Им были предложены следующие вопросы: 

1. Как вы относитесь к службе в армии? 

2. В каких войсках хотели бы служить? 

Туров Иван: - Служить пойду обязательно, так как Российской Армией горжусь, а служить хотел бы в ВДВ. 

Гущин  Никита: - Служба в рядах Российской Армии - почетная обязанность всех мужчин, армия 

дисциплинирует. Служить хотел бы в сухопутных войсках. 

Литвинов Алексей: - Я отношусь к службе в армии положительно, потому что после армии парни 

становятся настоящими мужчинами, храбрыми, мужественными. 

Журавлев Артем: - Я хотел бы служить в ВДВ. 

Мы гордимся, что наши мальчишки готовы быть защитниками страны. Пожелаем им удачи, ведь служить в 

армии – служить Родине, выполнять свою почетную обязанность. 
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