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Школьный календарь 

 

  4 ноября –  День народного единствва 

 

  7 ноября –  День Воинской славы России 

 

 16 ноября –  День толерантности 

 

 

18-22 ноября –  Неделя правовых знаний 

 

 

  24 ноября –  День Матери 

 

 

   

 

   

 
  

 
 
 

                                          4 ноября  

МЫ сильны, когда  вместе 

 
День воинской славы России — 

День народного единства 

отмечается в нашей стране 

ежегодно 4 ноября, начиная с 

2005 года. Этот праздник 

установлен в честь важного 

события в истории России -   

освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 

году  и приурочен к   Дню Казанской иконы Божией 

Матери. 

Сейчас в России День народного единства    становится 

все популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее 

прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – 

это то, что неизменно объединяет людей и делает их 

единым народом. 

  Идея единения всегда была центральной для русского 

народа – во всех смыслах: в религиозном, 

политическом или национальном. Достаточно 

вспомнить «Слово о полку Игореве», автор которого 

прямо призывает русичей объединиться, забыв все 

обиды и разногласия. Только вместе мы можем быть 

сильным и великим народом, поэтому взаимное 

уважение и сохранение традиций жизненно 

необходимы для  нашего счастья и благополучия. 

Мы все – россияне, и у нас одна судьба и одно будущее. 

Любовь к своему Отечеству спасала наш народ во все 

времена, помогала одолеть любых врагов и справиться 

с любыми трудностями – давайте же будем помнить об 

этом! 
В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

                                 Пономарева Дарья 

       ноябрь  2019                                                                                                                                                          выпуск  №11   
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История нашей страны 
 

7 ноября – День воинской славы России 
 В 1995 году в России был учрежден День воинской славы России — 

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. 

Само название говорит о том, что к этому празднику имеют прямое 

отношение воины, которые во все времена стоят на страже интересов 

государства, а когда это необходимо, то и защищают страну от 

посягательств  вражеских сил. Почему этот день стали отмечать именно 

7 ноября? Если вспомнить Великую Отечественную войну, то именно 7 

ноября на Красной площади был проведен в 1941 году военный парад. 

Это было очень трудное и сложное время для страны. И именно в это время было принято решение провести 

парад на главной площади страны. Это был не просто парад, какой проводили в мирное время, это была 

демонстрация силы и мощи государства в сложный период начала кровопролитной войны.. Современный День 

народного единства — праздник, который призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность этого праздника. 
                                                                      Нефедов Петр 

 

 

Будьте толерантны! 

 
      16 ноября во всем мире отмечается день ТОЛЕРАНТНОСТИ. Но что же это такое? В последнее время мы 

все чаще слышим этот термин. 

      ТОЛЕРАНТНОСТЬ  означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям. ТОЛЕРАНТНОСТЬ близка к понятиям милосердие и нисхождение. В 1995 году ЮНЕСКО 

была принята декларация принципов толерантности, включающих уважение,  принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности, направленность на достижение мира и содействие замене культуры войны культурой мира.  

     В нашей школе неделя понимания, согласия. дружбы и толерантности прошла  под девизом «Возьмемся  за 

руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке». Были проведены следующие мероприятия:  

-линейка открытия недели толерантности; 

-конкурс рисунков «Я+ТЫ=МЫ», 

-конкурс панно «Руки дружбы», 

-классные часы «Жить в мире с собой и другими», 

-КТД-творческий проект по итогам классных часов «Растим дерево Толерантности», 

Интересными и завлекательными были веселые переменки «Вместе весло шагать» и танцевальный  флэш-моб. И 

самым веселым прошел день сюрпризов, где прошла акция «Обнимашки» и Танцевальный марафон «Подари 

улыбку миру». Но не обошлось и без сюрприза в школьной столовой, где дежурный  7класс вместе с дежурным 

учителем Острокостовой В.Т. приготовили сюрпризы для учащихся и учителей. И завершилась неделя 

толерантности подведением итогов и вручение сладких призов всем участникам. 
Пащенко Александр 
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Неделя правовых знаний 

«Мы разные, но права у нас одинаковые» 
Правовое  воспитание нужно начинать как можно 

раньше, привлекать детей и подростков к изучению своих 

прав, учить защищать свои права, не выходя за рамки 

правового поля. Эти знания нужны ребенку для того, 

чтобы уметь правильно себя вести в различных 

жизненных ситуациях. 

С 18 по 22 ноября в МКОУ «Щученская СОШ» прошла Неделя правовых знаний, 

целью которой была активная пропаганда правовых знаний и повышение правовой 

культуры. Программа проведения недели была интересной, насыщенной и 

разнообразной. Были проведены следующие дни: -- День безопасности «Законы, 

которые нас защищают»; 

- День дискуссий «Открытый микрофон» 

- День здорового образа жизни «Здоровое поколение – 

здоровое общество» 

- День права. КТД. Полотно мира «Я имею право..» 

Школьники сделали вывод, что закон нужно знать и 

соблюдать, а за каждое нарушение закона необходимо 

нести ответственность, ведь недаром народная мудрость 

гласит: «Не было бы нарушения, не надо бы было нести ответственность». 

 

День матери — один из тех праздников, который боятся случайно пропустить в 

суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и самой 

главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально 

День матери в России начали отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о 

празднике можно обнаружить в истории древнего мира. 

День матери — праздник пока молодой, Но все ему рады, конечно. 

Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С полезным предложением учредить День матери выступила 

председатель Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 

января 1988 года Борисом Ельциным, занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования была назначена 

на последнее воскресенье ноября. 

С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых любимых в каждой российской семье. В этот день душевные 

поздравления сыплются в адрес всех матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику дети готовят 

сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают 

родителей с гостинцами, цветами и подарками. 

В этот день повсеместно проходят праздничные концерты. 23 ноября в сельском ДК 

прошел праздничный концерт, посвященный нашим дорогим, любимым  мамам. 

Обучающиеся школы приготовили для мам праздничное поздравление и всем мамам 

были вручены сладкие сюрпризы. 

Мама – в целом мире слов не хватит,  

Чтоб за все тебя благодарить.  

За бессонные моменты у кровати,  

И за слезы горькие обид. 

За поддержку и твою заботу, 

Воспитанья первые шаги,  

И за каждую нелегкую субботу,  

Что ты посвящала нам одним. 

За улыбку, греющую сердце, 

За объятия любимых рук,  

Мамочка – ты лучше всех на свете!                                                                                Пономарева Дарья             
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Творческий  конкурс начинающих поэтов 

«Музыка слов» 
       В Лискинской центральной районной библиотеке 

прошел очередной творческий конкурс начинающих 

поэтов «Музыка слов». Для нашей школы этот конкурс 

уже традиционный. Мы участвуем в нем третий раз. 

Учащиеся 11 класса, Жихарева Мария и Литвинов 

Алексей, представили свои работы—стихотворения 

собственного сочинения. «Привет, мой старый лучший 

друг», «Человеку нужен человек»--это стихи Марии, 

«Прошедшая любовь» и «Я нарисую» принадлежат перу 

Алексея. Члены жюри отметили глубину произведений—

это философские размышления о смысле жизни, о человеческих отношениях и, безусловно, о любви. 

Победителями конкурса «Музыка слов» наши ребята, к сожалению, не стали, но заняли призовые места, а это 

тоже неплохо. 
Шайхин  Давид 

 
 

Экологический вестник 

Воробьева Алевтина, ученица 11 класса, заняла 2 место в районном конкурсе  

«Юные исследователи окружающей среды» в номинации: «Зоотехния и 

ветеринария» с учебно-исследовательской работой «Применение 

антибиотиков в ветеринарии и их качественное определение в таблетках» 

 

Пащенко Владимир, ученик 9 класса, занял 1 место в районном  конкурсе 

«Водные проекты старшеклассников»  в номинации: «Вода и мир» с проектом  на тему: «Проблемы    водоемов  

села Щучье». 

                  
 

14 ноября 2019 года учитель географии Пащенко Галина Владимировна приняла участие 

в заседании круглого стола на тему: «Мастер класс как эффективная форма обучения в 

организациях  общего и профессионального образования» в рамках международной научно 

- практической конференции  в  г. Воронеже.   

   

В ноябре в  нашей школе был проведен экологический урок (в рамках всероссийского) на 

тему: «День Волги» и экологическая игра по станциям  «Будущее Байкала»   (в рамках 

всероссийского проекта)  
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