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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

Акции апреля – Акция «Познай-ка!» 

                     - Акция «Раздельный сбор мусора» 

 

 9 – 14 апреля – Конкурс Вернадского В.И. 

1 – 30 апреля – Акция «Лучший защитник  

                           природы»  (сбор макулатуры) 

  

14 апреля – Наши в Сан-Марино 

 

Апрель – май  – Путешествие по городам –  

                                                           героям 

 

Апрель - май –  «Весенняя Неделя добра» 

 

11 апреля  – Все на субботник! 

 

18 апреля  – Конкурс художественной  

                            самодеятельности 

 

22 апреля – 95 лет Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина, прием в пионеры 

 

25 апреля – Семинар в Ермоловке 
 

 
 
 

Акции апреля 

«Познай-ка» 

     В целях сохранения и пополнения книжного фонда 

школьных библиотек и воспитания бережного отношения к 

книге  в течение месяца  в   Щученской школе проводилась 

акция «Познай-ка». 

    В рамках акции в школе были проведены мероприятия 

под девизом «Дав детям книги, вы дарите им крылья!»  

Прошли  библиотечные  часы о бережном отношении к 

книге. С учениками  начальных классов  старшеклассники 

организовали «Книжкину мастерскую», где ребята 

подклеили оторванные обложки, страницы книг и тем 

самым подарили им новую жизнь. Были проведены рейды 

по проверке сохранности школьных учебников.  

Значительно пополнился библиотечный фонд. Книги, 

подаренные школе, были представлены на выставочном 

стенде. Среди подаренных книг — сказки, учебные 

пособия, классическая и художественная литература. 

 Самыми активными участниками  акции  стали Елизавета 

Чемоданова (10 книг), Кирилл Второв (3  книги), Павел 

Авраменко (2 книги). 
                                                                Владимир Воробьев  

   
 

«Раздельный сбор мусора» 

    Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это 

сообщество людей, которые считают внедрение 

раздельного сбора отходов обязательным для развития 

общества, ответственного производства и потребления, для 

улучшения состояния окружающей среды и качества жизни 

человека. 

    Учитель биологии Г.В. Пащенко и ученики старших 

классов на общешкольной линейке рассказали о проблемах 

окружающей среды, связанных с утилизацией ТБО.      

    Ученики  узнали, как организовать раздельный сбор 

отходов, какие виды отходов бывают, почему раздельный 

сбор мусора приобретает все большее значение.  

    Отрадно, что экологическое самосознание растет, и все 

больше людей заботятся о сохранении окружающей среды. 
                                                                     Валерия Калмыкова  
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Семинар в Ермоловской школе  

25 апреля в Ермоловской СОШ прошѐл 

районный семинар «Реализация требований ФГОС на 

уроках русского языка и литературы», на котором 

выступила с презентацией и провела мастер-класс на 

тему «Активные методы обучения на уроках» учитель 

русского языка и литературы Щученской школы 

Татьяна Степановна Тимкова. 
Маслова Олеся 

                 
 

 

 

 

 
 
И снова в Москве… 
      С 9 по 14 апреля  в Москве 

прошли XXIV Всероссийские 

юношеские чтения имени 

В.И.Вернадского, в которых 

приняли участие в составе 

делегации Воронежской области 

ученица 9 класса Щученской 

школы  Ольга Мановицкая  и  

учитель русского языка и 

литературы Татьяна Степановна 

Тимкова. По итогам чтений 

О.Мановицкая, выступившая с исследовательской 

работой «Ономатопея в образной системе и 

сюжетных мотивах детского фольклора»,  была 

награждена Дипломом 1 степени, а еѐ научный 

руководитель Т.С. Тимкова – Грамотой за подготовку 

призѐра.  

    10 апреля состоялась Торжественная церемония 

открытия. В этом году в Чтениях принимают участие 

около 1200 школьников и их руководителей, которые 

представили более 900 исследовательских работ по 20 

направлениям естественных и гуманитарных наук из 

70 регионов нашей страны, а также из Чехии, 

Словакии, Беларуси, Казахстана, Украины.  

    «Главная задача Конкурса – сделать так, чтобы 

всем его участникам захотелось и дальше работать 

в выбранной ими области, исследовать мир и 

делиться друг с другом результатами этих 

исследований», - отметил Председатель оргкомитета 

и вдохновитель Чтений Александр Владимирович 

Леонтович. 

    Стать участником Чтений может каждый школьник 

России и зарубежья, выполнивший по-настоящему 

исследовательскую работу.  
Алина Тимашова 

Лучший защитник природы в Год экологии 

    В Щученской школе 

в ходе экологического 

проекта по сбору 

макулатуры «Лучший 

защитник природы» 

лидируют ученики 2 

класса. Больше всех в 

школе собрал 

макулатуры 

второклассник Витя Соловьёв – 504 килограмма! Вместе 

со своим дедушкой Николаем Павловичем Соловьѐвым (на 

фото) Витя привѐз в школу очередную порцию вторичной 

бумаги. Его одноклассник Миша Козлов обошѐл почти все 

дома села Переезжее и сдал 86 кг старых газет и ненужных 

тетрадей. Второе место занимает ученик 1 класса Павел 

Авраменко, собравший 120 килограммов макулатуры. 

Т.С. Тимкова 

 

   
 
Наши в Сан-Марино 

Чемпионат страны по смешанным боевым искусствам, 

проходивший в Подмосковье, одновременно стал отбором в 

сборную России для подготовки к чемпионату мира 2017 

года в Сан-Марино.  

Наши единоборцы ученики 7 класса Вадим Шадрин и 

Сергей Пащенко стали  обладателями золотых медалей. 

Вадим Шадрин выиграл золотую медаль в дисциплине 

ММА-СУЙФ и серебряную в ММА-Тактик.  Сергей 

Пащенко победил соперников и завоевал золотые медали в 

обоих видах программы.  

Ребята получили официальный вызов в российскую 

сборную и при поддержке ООО «ЭкоНиваАгро» 

отправились на чемпионат мира в Сан-Марино (Италия).  
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Путешествие по городам-героям 
 

     В  апреля 2017 года в Щученской школе в ходе месячника патриотической работы «Они защищали Родину» 

проведен ряд  мероприятий, посвящѐнных городам-героям. Учителя нашей школы провели информационные 

пятиминутки и рассказали ребятам о мужестве и героизме, с которым люди защищали свою родную землю.    

    Звание «город-герой» стали получать с середины 1940-х годов.  Почетное звание «Город-герой» присваивалось 

Указом Президиума Верховного Совета СССР тем городам Советского Союза, жители которых проявили 

массовый героизм и мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. Городу, удостоенному 

высшей степени отличия "Город-Герой" вручалась высшая награда Советского Союза - орден Ленина и медаль 

"Золотая Звезда", которые изображались затем и на знамени города. 

    На сегодня список городов-героев включает 12 городов России, Украины и Белоруссии, а также Брестскую 

крепость-герой.  
Илья Нелепин 

Города-герои

Ленинград

Волгоград Севастополь Одесса

Киев

Москва

Брестская крепость

Новороссийск КерчьМинск

Тула

Мурманск

Смоленск

В дни грозных битв и мирного труда

Моя Отчизна славилась героями,

Но вписаны особою строкою

В историю герои-города.
 

 
 

Весенняя неделя добра  
    Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая 

проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года.  

    Уже стало традицией в нашей  школе начинать эту неделю с проведения «Уроков добра» и 

конкурсов рисунков. В рамках недели  запланировано много общественно полезных мероприятий 

и акций. Среди наиболее «популярных» –  операции  по уборке территорий и озеленению, 

благоустройству школьных клумб, скверов, памятников,  братских могил;  сбор средств и вещей для малоимущих 

граждан, ветеранов, интернатов, приютов;  оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям; проведение 

различных благотворительных концертов и спектаклей,  экологических акций, мероприятий, направленных на 

профилактику здорового образа жизни  и много других добрых дел.  

    Закрытие Весенней Недели Добра пройдет в мае в  торжественной обстановке с подведением итогов, 

награждением и признанием наиболее активных участников, вручением дипломов.  
                                                                                                                                     Илья Нелепин 
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Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 
 

    Исполнилось 95 лет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Просуществовала она с мая 1922 до 

1991 года. После запрета КПСС организация, как и комсомол, вынуждена была прекратить свою практическую 

деятельность. Время показало ошибочность такого решения, а потому пионерские отряды, юношеские 

организации, пусть и не в прежней своей форме, рождаются вновь.  

    Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал Указ о создании 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Целью 

создания такой организации стало правильное воспитание подрастающего поколения и содействие государства 

формированию личности, в основе чего будет лежать система ценностей российского народа. Сейчас  в 

Лискинском районе действуют 38 детских объединений, в числе которых - двенадцать пионерских, ежегодно 

отмечающих  День рождения пионерии.  По традиции в апреле по всей стране  пополняются  ряды юных 

патриотов.  

    22 апреля 2017 года на базе МКУДО «ЛЦРТ» состоялся праздник – встреча поколений «Юность пионерская 

моя», на котором присутствовали делегации детских организаций школ города и района, старшие вожатые, 

родители, почетные гости Р.П.Фурсова, З.В.Тихонова, Л.И.Антипова, О.А.Иванова, Г.В. Романенко и др. Ребята 

вместе со взрослыми вспоминали историю детского движения с 20-х годов по сегодняшний день.  

    Ученики четвѐртого класса МКОУ «Щученская СОШ» получили  приглашение  на торжественный пионерский 

сбор в г. Лиски. Наши ребята  были в приподнятом настроении, так как их ожидало волнующее событие: приѐм в 

пионеры. А ведь пионер –  значит первый, тот,  кто идѐт впереди, за кем следуют другие.    И вот настал 

торжественный момент.  Почетное право повязать алые галстуки было предоставлено ветеранам детского 

движения. 

     И вот  лица юных пионеров засияли как весеннее солнце на чистом голубом небе. Было заметно, что 

поведение ребят  изменилось: они почувствовали ответственность за Родину, ведь пионеры должны во всѐм 

подавать пример другим.  

    В конце мероприятия участники исполнили Гимн детских организаций и сфотографировались с ветеранами. 
Елена Дмитриева  

             
 
 

Конкурс художественной самодеятельности 
18 апреля в Залуженской школе прошел конкурс художественной самодеятельности в рамках районного 

фестиваля «100-летию комсомола посвящается», участие в котором приняли детские творческие коллективы из 

10 школ района. 

 Перед квалифицированным жюри, в состав которого вошли работники отдела образования, демонстрировались 

 вокальные и танцевальные номера, театральные постановки.  Представленные номера   не могли оставить 

равнодушными ни членов жюри, ни зрителей в зале. Все ребята  показали прекрасную разнообразную программу, 

отлично пели, танцевали, читали стихи, погрузив всех зрителей в атмосферу того времени.  Жюри отобрало  

лучшие номера для заключительного первомайского гала-концерта.  

Достаточно высокую оценку получили артисты  из  нашей школы. Результат – 3 место.  

Кирилл Второв 
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Школьный субботник 

Вот субботник наступает! 

День работы закипел… 

Вместе мусор собираем, 

Пыль слетит с наших колен. 

Очень весела работа, 

Все в порядок приведѐм 

И красива будет школа, 

Наш второй прекрасный дом. 

 

Мы работать не ленимся, 

Тепло солнца дарит сил, 

Птицы с вышины любуясь, 

Заглушают песней смех. 

Всюду пыль и звук метѐлки. 

Пот, усердие и труд 

Наш задор, настрой и радость 

Грязь всю мигом уберут. 

 

    Каждой весной в любом дворе начинается уборка территории. Двор МКОУ «Щученская СОШ» не 

исключение.  

11 апреля в школе состоялся субботник по уборке территории, в котором  были задействованы учащиеся 2 -11 

классов.  Ребята прошли инструктаж по технике безопасности и отправились наводить чистоту. 

    Первыми приступили к работе начальные классы. Вооружившись рабочими перчатками, вениками и метлами, 

они усердно собирали мелкий мусор, прошлогоднюю листву и сухую траву со школьного двора. Старшие 

ученики работали на  школьном стадионе. Наравне с учениками трудились и учителя, которые своим примером 

показывали младшим школьникам, как правильно, слаженно и дружно работать.  Все участники приводили в 

порядок школьный двор: подметали дорожки, сгребали  и выносили опавшую листву.  

    Нам здорово повезло с погодой. Было очень тепло, солнечно и настроение у всех, соответственно, было 

отличное. Все с удовольствием занимались уборкой. В рамках субботника высадили на клумбы семена цветов. 

Через несколько недель в любимом школьном дворе на фоне  цветущих клумб  можно будет и 

сфотографироваться.  

     Субботник прошел организованно и на эмоциональном подъеме. Мы не заметили, как прошло время, а 

главное – территория школы приведена в порядок! Теперь у нас чисто и  уютно. 

 
Алина Тимашова 
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