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Школьный календарь 

 

  1 сентября – День Знаний 

  3 сентября – День солидарности в борьбе с 

                         терроризмом 

 

  11 сентября – Всероссийский День Трезвости 

 

  10 – 21 сентября – Акция «Белый цветок» 

 

  20 сентября – День Здоровья 

 

  29 сентября – Всероссийский экологический 

                            субботник 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  

1 сентября — День знаний! 

      1 сентября — День знаний и 

праздник первого звонка. Это самый 

долгожданный день для тех, кто 

впервые переступит школьный порог. 

Это — праздник для первоклашек и 

выпускников школы. И те и другие вступают в 

совершенно новую жизнь. Потому этот день для них 

самый волнующий и запоминающийся. Этот день в 

Щученской школе прошел ярко и волнующе.  

      Традиционно на линейке выступили директор 

школы, представители администрации сельского 

поселения, базового хозяйства ЭКОНИВА и ведущий 

специалист районного отдела образования. Семья 

Жихаревых зажгла символичный Огонь Знаний. А из 

рук  выпускника 11 класса Литвинова Алексей и 

первоклассницы Лиманской Вероники  прозвенел 

Первый звонок, зовущий в Страну Знаний.  

       За время летних каникул в школе произошло много 

изменений: отремонтированы кабинеты. После 

торжественной линейки учащиеся разошлись по своим 

кабинетам, где классные руководители провели для 

детей традиционные уроки мира и добра.  

       Праздник 1 сентября всегда остаѐтся 

незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 

Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и все дни, 

проведѐнные в школе. 
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Фотоотчет с праздничной линейки 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

 
    С 10 по 21 сентября 2017 года в Воронежской области проводится масштабная 

благотворительная акция «Белый цветок». 
      Который год подряд дети, родители и педагогический 

коллектив  МКОУ «Щученская СОШ» принимают активное 

участие в благотворительной акции «Белый цветок», 

направленной на поддержку детей с тяжелыми 

онкологическими заболеваниями.  

      Символом Акции стала белая ромашка. Трогательные белоснежные 

лепестки объединяют всех, кто не может оставаться равнодушным к чужой 

боли. Белый цвет всегда считался символом чистоты, надежды и обновления. 

     Во всех классах школы проходили «Уроки доброты», на которых говорили о 

милосердии и сострадании, о том, что каждый человек, вне зависимости от возраста и материального положения, 

может помочь ближнему, которому в этот момент больно, одиноко и тяжело. 

     В нашей школе библиотекарь Коробова В.Н. научила детей делать белые цветы из салфеток. Ребята, 

участвующие в мастер-классе, изготовили красивые белые цветы, передали их Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы села Щучье.. 

     18 сентября на центральной площади села силами волонтеров школы, учащимися начальных классов, при 

помощи Щучинского ДК прошел благотворительный концерт. 

   Собранные денежные средства и белые цветы были переданы лицам, ответственным за проведение акции 

«Белый цветок». 
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11 сентября – Всероссийский День трезвости 
        Алкоголизм в мире 

считается одной из самых 

распространенных бед, 

ставящих под угрозу 

выживание человечества. 

Недуг не выбирает. Он 

поражает людей разного 

возраста и социальной 

принадлежности. 

       С целью популяризации здорового образа жизни и 

формирования у обучающихся негативного отношения 

к алкоголю, в МКОУ «Щученская СОШ» проведены 

мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Всероссийского дня трезвости.  

       Ребята пришли к выводу, что ведение трезвого и 

здорового образа жизни и ценностного отношения к 

своему здоровью, поможет каждому из них быть 

активными, 

любознательными, 

выносливыми. Ведя 

здоровый образ 

жизни ребята будут 

обладать всеми 

качествами 

гармонически 

развитой личности. 

                 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

20 сентября – День Здоровья 
      20 сентября в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» прошѐл День 

Здоровья. Организаторам данного мероприятия  

невероятно повезло и с погодой, и с участниками, и с 

настроением, которое в этот день у всех было на 

высоте. 

     День здоровья в школе – это весѐлый праздник 

хорошего настроения, спорта и здоровья. Ученики 

очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать 

свежим воздухом. 

     Ежегодное проведение Дня Здоровья стало 

традицией в нашей школе. Он проводится для того, 

чтобы ученики, учителя, могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто 

оживает, ведь были задействованы все: учащиеся, 

педагоги, повар и завхоз школы. День начался с 

линейки, с зажигательного спортивного танца и  

торжественного объявления «Дня Здоровья». Затем 

ученики совместно с классными руководителями и 

завучем по воспитательной работе прошли на этапы 

спортивных эстафет. Здесь было много увлекательных 

соревнований, где школьники с энтузиазмом 

состязались в скорости, ловкости и сплочѐнности. В 

результате победила дружба, а все участники 

получили заряд бодрости и здоровья на новый 

учебный год. В конце соревновательного этапа всех 

ждал сюрприз, повар школы накормил всех горячим 

чаем и  вкусными оладьями. 

    Хотим сказать спасибо нашим инициативным 

педагогам–  праздник удался! 
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Экомарафон «Чистые берега Дона» 

 
     В центральной России 

прошел  масштабный 

экомарафон «Чистые 

берега Дона». 

Мероприятия по уборке 

водоемов и их берегов от мусора прошли на территории 

6 регионов с участием более 62 000 добровольцев 

Всероссийской акции «Вода России». 

      В течение двух 

недель участники 

экомарафона 

«Чистые берега 

Дона» освобождали 

от бытового мусора 

берега водных 

объектов. 

      Учащиеся МКОУ 

«Щученская СОШ», совместно с администрацией 

Щучинского сельского поселения также приняли 

участие в экомарафоне. По берегам реки Дон были 

собраны мешки с различным мусором, в основном это 

пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые 

пакеты, битое стекло, металлические банки, твѐрдые 

коммунальные отходы. 

      Хотелось бы, чтобы отдыхающие тоже поддержали 

учащихся в данных мероприятиях и выполняли главную 

экологическую заповедь «не засори», ведь каждому 

приятно возвращаться вновь на любимые места и 

отдыхать на чистых берегах. 

    
 

           
 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 
       6 сентября по всей России стартовал 

экологический субботник «Зеленая Россия»Целью 

которого является  объединение всех, кого волнуют 

вопросы экологической безопасности, пробуждение в 

подрастающем поколении чувства бережного 

отношения к природе и проведение урока 

патриотического воспитания; призвать общество 

самостоятельно осознавать существующие 

экологические проблемы и помочь каждому 

самостоятельно включиться в их решение, принять 

участие в создании чистой и благоустроенной России, 

помочь конкретными делами продемонстрировать свое 

право жить на чистой земле и дышать чистым 

воздухом 

      Активное участие в экологическом субботнике 

приняли ученики, педагогический коллектив 

Щученской школы совместно с администрацией 

Щучинского сельского поселения. На территории 

Щучинского сельского поселения по улицам:  

Советская, Мира, Пионерская и Комсомольская было 

высажено 600 катальп и 20 каштанов. 

     Дерево — символ жизни, оно растет и с каждым 

годом становиться все краше.  Озеленение планеты - 

это важное и нужное дело! 

 

 

          
 

 

 

                     

 


