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Школьный календарь 

 
  1 апреля— День смеха. Международный День птиц 
  2 апреля— Международный день детской книги 
  6 апреля— Всемирный день мультфильмов 
  7 апреля— Всемирный день здоровья                                     
  12 апреля— Всемирный день авиации и  
                                           космонавтики 
  15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты  
                                            от    экологической опасности 
  18 апреля  Международный день памятников и 
      исторических мест (день всемирного наследия) 
  22 апреля— Международный день Земли  
  24 апреля -  Международный день солидарности  
                          молодежи 
  26 апреля— День памяти погибших в  
                        радиационных авариях и катастрофах  
   30 апреля— День пожарной охраны   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вот и началась наша последняя в этом учебном году 

четверть. Это, наверное,  самое  ответственное  и   

сложное время.  В  апреле  и  мае проводятся  

всероссийские проверочные  работы,  пробные  экзамены  

в  формате  ЕГЭ и  ГИА для  учащихся 9  и 11 классов. Но 

все это не мешает нам участвовать в различных 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. 
,  

 
Школа – это второй дом 

  

    Дорогие друзья! Вы читаете новый выпуск школьной 

газеты, в котором мы расскажем вам о школьных событиях, 

праздниках, поездках, конкурсах. 

   Самые важные годы своей жизни человек проводит в 

школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, 

определяется в выборе своих увлечений, впервые 

сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим 

первым победам. Школа надолго остается в сердце каждого 

человека светлым этапом .  

       Для каждого из нас школа – это второй дом. Здесь есть и 

вторая мама - наша первая учительница. Именно она научила 

нас писать, читать, логически мыслить. Школа даѐт нам 

опору, дарит тепло и радость. Каждое утро мы спешим в свой 

светлый класс, где тѐплой улыбкой встречает нас учитель.     

Школа – это  главная  ступень   в   нашей   жизни.   Она  

формирует характер, учит нас    правильно 

 относиться к окружающему миру. В школе мы находим 

первых настоящих друзей и первую любовь. Школа - это то 

место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся 

скрывать горькие слѐзы поражений. Школа учит нас 

преодолевать трудности и не останавливаться на 

достигнутом. Здесь проходит множество мероприятий – 

интеллектуальных, спортивных и развлекательных. Именно 

такие мероприятия делают нас дружнее, сплочѐннее.  

          Каждый день в школе приносит радость, радость от 

узнавания нового, радость от общения с одноклассниками, от 

единения с друзьями, 

учителями. Такой и 

должна быть 

школьная жизнь – 

яркой, насыщенной, 

незабываемой. 
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4 апреля 2019 года состоялся муниципальный ( в рамках областного) эколого-биологический конкурс « Юные 

исследователи природы - родному краю». Ученица  11 класса  Шаповалова Екатерина заняла II место в номинации 

«Медицинские и социальные проблемы экологии и человека». Так держать, Екатерина! 

Путь познания сложен и тернист, 

Но преодолеть его ты сможешь, 

За задачи сложные берись 

И дорогу к знаниям проложишь!   

                                        

  5 апреля 2019 года 

прошла III межшкольная 

конференция НОО  

«Эрудит», где учащиеся 

представили свои 

исследовательские 

работы по разным 

учебным предметам: 

математике, 

информатике, химии, 

биологии, экологии, технологии, истории, физической 

культуре. Каждая представленная работа была интересна с 

научной точки зрения  и сопровождалась тематическими 

презентациями. 
 Любая исследовательская работа направлена на развитие 

логического мышления, выработку практических навыков, а 

также опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности. Юные исследователи  смогут решать 

следующие жизненно – практические задачи: самостоятельно 

добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию 

по волнующим проблемам. Такой ученик легко найдет свое 

место в обществе. 

Тематика исследовательских работ:   

1. Вакуленко Елизавета,1 класс, «Польза молока и молочных 

продуктов»  

2. Коробов Роман, 2 класс, «Магия чисел»   

3. Тимкова Алина, 8 «В» класс МКОУ СОШ № 1 г. Лиски,    

«Герои рассказа И.С. Тургенева «Певцы» и исполнители 

народных песен села Щучье Воронежской области»                

4. Волошенко Елизавета, 6 класс, «Математика и наше 

здоровье» 

5. Фролов Сергей, 8 класс, «Физика в игрушках»        

6. Пащенко Владимир, 8 класс,  «Влияние рациона питания на 

рост и развитие кроликов»    

7. Богданов Дмитрий, 9 класс, «Моя родословная»    

8.Пащенко Татьяна, 9 класс, «Литература или телевидение? 

Наш выбор»   

9.Козлова Ксения, 9 класс, «Интерьер кухни «Мечта»  

10.Жихарева Мария, 10 класс «Влияние современных 

гаджетов на здоровье школьников»                                                                                        

11.Литвинов Алексей, 10 класс, «Сердца, отданные детям» (кр                                                                                                      

12.Кусмарцева Валерия, 11 класс, «Развитие скоростно – 

силовых качеств»        

7 апреля— Всемирный день здоровья 

На уроках биологии  ребята 7-8 классов познакомились 

с информацией о Всемирном дне здоровья, узнали о том, 

что в этот  день вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ),  цель работы которой 

- обратить внимание людей на заботу о своем здоровье и, 

конечно же, профилактика заболеваний. 

Тематика  Всемирного дня здоровья в 2019 году – 

«Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и 

везде».Этот день прошел под лозунгом: «Здоровье – это 

право каждого человека». Здоровье – это не только 

отсутствие болезней. Более широко под здоровьем 

подразумевается состояние физического, душевного и 

социального благополучия. 

По данным ВОЗ ежегодно в мире умирает около 55 млн. 

человек. Причинами являются: 

Рак – 8 млн. 

Сахарный диабет – 3,4 млн. 

Инсульты и инфаркты – 17,2 млн. 

Болезни, связанные с курением – 5 млн. 

Чрезмерное употребление алкоголя – 3 млн. 

Пищевые отравления – 2 млн. 

Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний 

(ХНИЗ), основными  факторами  развития которых 

являются поведенческие и модифицируемые факторы 

риска: курение, низкая физическая активность, 

нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, 

артериальная гипертония, повышение уровня сахара и 

холестерина в крови (гипергликемия и холестеринемия), 

стресс и др., становится лидирующей причиной смертности 

и инвалидности в большинстве стран мира, определяет 

глобальные приоритеты в сфере охраны здоровья 

населения. Около 2 млрд. людей в мире страдают 

ожирением, которое также  является причиной многих 

заболеваний. 
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10 апреля 2019 года  
в 5-11 классах были 

проведены 

экологические уроки 

(в рамках 

Всероссийских)  

«Моря России: 

угрозы и 

сохранение» 

На уроках географии школьники узнали о значении 

морей и океанов в жизни всех 

живых существ нашей планеты и об угрозах, от 

которых необходимо защищать водный мир, 

выяснили, почему моря и океаны жизненно важны для 

всех существ, обитающих не только 

в воде, но и на суше; познакомились с историей 

развития современных знаний о морских экосистемах, 

посмотрели примеры воздействия человека на моря и 

океаны и его последствия. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ко Дню Космонавтики,12 апреля,  мы провели опрос, 

чтобы выяснить, что же знают об этом дне ученики 

нашей школы. 

 Мы задали несколько вопросов:  

1. Что отмечает весь мир 12 апреля? (День 

Космонавтики)  

2. Что за событие произошло в этот день? (Первый 

полет человека в космос. Первым космонавтом был 

Юрий Гагарин)  

3. В каком году это случилось? (В 1961 году)  

4. Как назывался первый космический корабль? 

(«Восток») 

 5. Назовите имя конструктора космического корабля. 

(Сергей Королѐв)  

6. Кто из космонавтов совершил первый выход в 

открытый космос? (Алексей Леонов) 

 7. Назовите имя первой женщины-космонавта. 

(Валентина Терешкова)  

 

Результат опроса показал, что на 1 и 2 вопросы 

ответили почти 91%, на 6 и 7 вопрос ответили 50%, на 

3 и 4 – 30%, а имя главного конструктора знают только 

20% учащихся.  

Конечно же, так не должно быть. И мы надеемся, что 

такой же опрос в следующем году даст лучшие 

результаты. Эти даты и фамилии должен знать каждый 

уважающий себя человек, патриот своей страны 

 

 

 
Спортивные новости (в фото) 

 

        
                           Лапта.                                               Пост №1                          Зональные соревнования 

        Межрайонные соревнования                                                                                  по футболу 
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Апрельские субботники в разгаре 

Традиционно апрель -это месяц чистоты, всесоюзных субботников. Каждый из нас хочет, чтобы село, в 

котором мы живѐм, было чистым и красивым.  

Ежегодно учащиеся нашей школы убирают от зимних загрязнений школьный двор. За каждым 

классным коллективом закреплен участок территории и клумба. 

19, 22, 23 апреля в нашей школе состоялись субботники, в которых приняли участие все ученики 

школы. Все дружно принялись за работу.  Старшие классы убирали листву, мусор, ветки, белили 

деревья. Своим трудом они показывают пример ученикам младших классов, которые тоже не остались 

без работы:  наводили чистоту, подметая асфальтированные дорожки вокруг школы. Первый шаг в 

наведении порядка на школьной территории сделан! Впереди у нас еще много «трудовых десантов»: 

предстоит убрать участки от листвы, вскопать их, посеять цветы, поэтому не забываем приносить 

рабочий инвентарь и перчатки.  

Спасибо весеннему солнышку, что позволило произвести уборку в комфортных погодных условиях. 

Спасибо нашим ребятам, классным руководителям, благодаря которым школьный двор ежедневно 

преображается. Дорогие друзья, давайте вместе будем беречь и наш двор, и нашу школу, чтобы все мы 

проводили время в комфортной, красивой обстановке. 

Помните, чисто не там, где  убирают, а там, где не мусорят! 
Пока я маленький работник, 
Но грабли я поднять смогу! 
С учителями на субботник 
Я непременно прибегу! 
Мы не гуляем по газонам, 
Не топчем мягкую траву. 
При смене каждого сезона 
Сгребаем мусор и листву. 

Всем, всем, всем -  успехов и трудовых подвигов! 
 

25 апреля в нашей школе стартовала 

Всероссийская акция   «Георгиевска 

ленточка». 

Георгиевская ленточка известна всем как 

символ победы в Великой Отечественной 

войне. Она  создавалась как часть наградного 

комплекта, состоящего из ордена Святого Георгия, Георгиевского креста 

или  Георгиевской медали и ленты. Впервые появилась вместе с 

Георгиевским Орденом в 1769 году.  Некоторые утверждают, что эту 

ленточку  называют гвардейской, так как она имеет оранжевый цвет 

полосок, а не жѐлтый. Но жѐлтый и 

оранжевый являются вариантами 

отображения золотого.  

По другим общедоступным сведениям, чѐрно-оранжевую 

гамму следует понимать как цвет дыма и огня. В любом случае, 

появившийся ещѐ в царской России символ прочно укрепился в 

истории и теперь стал 

традиционным цветом праздника 9 

мая.  
     «Георгиевская ленточка» - один 

из самых интересных проектов по 

созданию символов в нашей стране. Акция признана самой масштабной в 

России.  Георгиевская Лента имеет славную историю и заслуживает того, 

чтобы еѐ цвета символизировали Великую Победу. 
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